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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык»  направлено на 

достижение следующих целей: 

•  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре-

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингви-

стической (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, осознан-

ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Русский язык»  обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осо-

знание 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 язы-

ка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 вы-

сказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-

ность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понима-

нием), 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 возрас-

та, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

ных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и примене-

ние 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 соб-

ственной 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 возможно-

стях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

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

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
90 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
78 

лекции  42 

лабораторные работы  - 

практические занятия 36 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен во 2 семестре, 

Дифференцированный зачет в 1 семестре 

12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 
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Раздел 1. Язык. 

Функциональные 

стили речи. 

 12 - 

Тема 1.1. Язык. Содержание учебного материала 2 - 

1. Язык как средство общения и форма существова-

ния национальной культуры. Язык и общество. Язык 

как развивающееся явление. Русский язык в совре-

менном мире. Язык и культура. Отражение в русском 
языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. Понятие о русском литературном 

языке и языковой норме. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

1 - 

«Практическое занятие 1. «Освоение общих законо-

мерностей лингвистического анализа. Выполнение 

заданий по обобщению знаний о современном рус-

ском языке как науке и анализу методов языкового 

исследования». 

1 - 

Тема 1.2. Понятие о 

норме литературно-

го языка. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правиль-

ность, точность, выразительность, уместность упо-

требления языковых средств. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 2. «Анализ основных стиле-

вых разновидностей письменной и устной речи». 
1 

- 

Тема 1.3. Особенно-

сти стилей речи. 

Типы речи. 

 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, 

сфера использования. Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и 

др. Официально-деловой стиль речи, его признаки, 

назначение. Жанры официально-делового стиля: за-

явление, доверенность, расписка, резюме и др. 

1 

- 

2. Публицистический стиль речи, его назначение. Ос-

новные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 
1 

- 
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Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: 

образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 3. «Определение типа, стиля, 

жанра текста (по заданному способу). Анализ струк-

туры текста». 

2 
- 

Тема 1.4. Язык и 

речь. 

 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Текст как произведение речи. Признаки, структура 

текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основ-

ная мысль текста. Средства и виды связи предложе-
ний в тексте.  

1 

- 

2. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство 

смыслового членения текста. Функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рас-

суждение). Соединение в тексте различных типов ре-

чи. Лингвостилистический анализ текста. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 4. «Лингвостилистический 

(стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста». 

1 
- 

«Практическое занятие 5. «Изучение особенностей 

построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную те-

му, в том числе на лингвистическую». 

1 

- 

Раздел 2. Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

 

6 

- 

Тема 2.1. Фонетиче-

ские единицы. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый 

и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фо-

нетическая фраза. Ударение словесное и логическое. 

Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 6. «Выявление закономерно-

стей функционирования фонетической системы рус-

ского языка». 

1 
- 

Тема 2.2. Орфоэпи-

ческие нормы рус-

ского языка. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и 

нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, заимствованных слов. Использование орфо-

эпического словаря. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 7. «Сопоставление устной и 1 - 
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письменной речи. Наблюдение над функционирова-

нием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов». 

Тема 2.3. Орфогра-

фия. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Правописание безударных гласных, звонких и глу-

хих согласных. Употребление буквы ь. Правописание 

о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- 

/ с-. Правописание и/ы после приставок.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 8. «Фонетический, орфоэпи-

ческий и графический анализ слова. Наблюдение над 

выразительными средствами фонетики». 

1 
- 

Раздел 3. Лексико-

логия и фразеоло-

гия. 
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- 

Тема 3.1. Слово в 

лексической систе-

ме языка. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Многозначность 

слова. Прямое и переносное значение слова. Метафо-

ра, метонимия как выразительные средства языка.  

1 

- 

2. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Изобразительные возможности сино-

нимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контексту-

альные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
- 

- 

Тема 3.2. Лексика с 

точки зрения ее 

употребления. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Русская лексика с точки зрения ее происхождения 

(исконно русская, заимствованная лексика, старосла-

вянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: 

нейтральная, книжная, лексика устной речи (жарго-

низмы, арготизмы, диалектизмы).  

1 

- 

2. Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Особенности русского рече-

вого этикета. Лексика, обозначающая предметы и яв-

ления традиционного русского быта. Фольклорная 

лексика и фразеология. Русские пословицы и пого-

ворки. 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 9. «Лингвистическое исследо-

вание лексических и фразеологических единиц – вы-

ведение алгоритма лексического анализа». 

1 
- 

Тема 3.3. Фразеоло-

гизмы. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 

Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 
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«Практическое занятие 10. «Наблюдение над функ-

ционированием лексических единиц в собственной 

речи, выработка навыка составления текстов (устных 

и письменных) с лексемами различных сфер употреб-

ления. Лексический и фразеологический анализ сло-

ва». 

1 

- 

Тема 3.4. Лексиче-

ские нормы. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Лексические нормы. Лексические ошибки и их ис-

правление. Ошибки в употреблении фразеологиче-

ских единиц и их исправление. 

2 
- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 11. «Подбор текстов с изуча-

емым языковым явлением. Наблюдение над изобра-

зительно-выразительными средствами лексики. Со-

ставление связного высказывания с использованием 

заданных лексем, в том числе на лингвистическую 

тему». 

2 

- 

Раздел 4. Морфеми-

ка, словообразова-

ние, орфография. 

 

6 

- 

Тема 4.1. Понятие 

морфемы как зна-

чимой части слова. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Понятие морфемы как значимой части слова. Мно-

гозначность морфем. Синонимия и антонимия мор-

фем. Морфемный разбор слова. 

1 
- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 12. «Наблюдение над значе-

нием морфем и их функциями в тексте. Анализ одно-

структурных слов с морфемами-омонимами; сопо-

ставление слов с морфемами-синонимами». 

1 

- 

Тема 4.2. Способы 

словообразования. 

 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Способы словообразования. Словообразование 

знаменательных частей речи. Особенности словооб-

разования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный ана-

лиз. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 13. «Распределение слов по 

словообразовательным гнездам, восстановление сло-

вообразовательной цепочки. Выработка навыка со-

ставления слов с помощью различных словообразова-

тельных моделей и способов словообразования». 

1 

- 

Тема 4.3. Орфогра-

фические правила. 

 

 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Употребление приставок в разных стилях речи. 

Употребление суффиксов в разных стилях речи. Ре-

чевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. Правописание приставок при- 

/ пре-. Правописание сложных слов. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор- 1 - 
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ных работ 

«Практическое занятие 14. «Наблюдение над функ-

ционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. Составление текстов 

(устных и письменных) с использованием однокорен-

ных слов, слов одной структуры. Морфемный, слово-

образовательный, этимологический анализ для пони-

мания внутренней формы слова, наблюдения за исто-

рическими процессами». 

1 

- 

Раздел 5. Морфоло-

гия и орфография. 

 
16 

- 

Тема 5.1. Грамма-

тические признаки 

слова. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Знаменательные и незнаменательные части 

речи и их роль в построении текста. Основные выра-

зительные средства морфологии. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 15. «Исследование текста с 

целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значе-

ния; выведение алгоритма морфологического разбо-

ра». 

1 

- 

Тема 5.2. Имя суще-

ствительное. 
Содержание учебного материала 1 - 

1. Имя существительное. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. 

Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфоло-

гический разбор имени существительного. Употреб-

ление форм имен существительных в речи. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
- 

- 

Тема 5.3. Имя при-

лагательное. Имя 

числительное. 

 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Имя прилагательное. Лексико-грамматические раз-

ряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и оконча-

ний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилага-

тельных в речи.  

1 

- 

2. Имя числительное Лексико-грамматические разря-

ды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Упо-

требление числительных в речи. Сочетание числи-

тельных оба, обе, двое, трое и других с существи-

тельными разного рода. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
- 

- 

Тема 5.4. Местоиме-

ние. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Местоимение. Значение местоимения. Лексико- 1 - 
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 грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоиме-

ния. Употребление местоимений в речи. Местоиме-

ние как средство связи предложений в тексте. Сино-

нимия местоименных форм. 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
- 

- 

Тема 5.5. Глагол. Содержание учебного материала 4 - 

1. Глагол. Грамматические признаки глагола. Право-

писание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами. Морфологический раз-

бор глагола. Употребление форм глагола в речи. Упо-

требление в художественном тексте одного времени 

вместо другого, одного наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и эмоциональности. 

Синонимия глагольных форм в художественном тек-

сте.  

1 

- 

2. Причастие как особая форма глагола. Образование 

действительных и страдательных причастий. Право-

писание суффиксов и окончаний причастий. Право-

писание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в 

причастиях и отглагольных прилагательных. При-

частный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор 

причастия. Употребление причастий в текстах разных 

стилей. Синонимия причастий. 1 

- 

3. Деепричастие как особая форма глагола. Образова-

ние деепричастий совершенного и несовершенного 

вида. Правописание не с деепричастиями. Деепри-

частный оборот и знаки препинания в предложениях 

с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. Употребление деепричастий в текстах 

разных стилей. Особенности построения предложе-

ний с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 16. «Наблюдение над значе-

нием словоформ разных частей речи и их функциями 

в тексте». 

2 
- 

Тема 5.6. Наречие. 

Слова категории 

состояния. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Наречие. Грамматические признаки наречия. Сте-

пени сравнения наречий. Правописание наречий. От-

личие наречий от слов-омонимов. Морфологический 

разбор наречия. Употребление наречия в речи. Сино-

нимия наречий при характеристике признака дей-

ствия. Использование местоименных наречий для 

связи предложений в тексте.  
1 

- 

2. Слова категории состояния (безлично-

предикативные слова). Отличие слов категории со-
стояния от слов-омонимов. Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. Служебные части ре-

чи. 

- 
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В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 17. «Анализ и характеристика 

общего грамматического значения, морфологических 

и синтаксических признаков слов разных частей ре-

чи». 

1 

- 

Тема 5.7. Предлог и 

союз как части ре-

чи. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 

Отличие производных предлогов (в течение, в про-

должение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Упо-

требление предлогов в составе словосочетаний. Упо-

требление существительных с предлогами благодаря, 

вопреки, согласно и др. 1 

- 

2. Союз как часть речи. Правописание союзов. Отли-

чие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-

омонимов. Употребление союзов в простом и слож-

ном предложении. Союзы как средство связи пред-

ложений в тексте. 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 18. «Выявление нормы упо-

требления сходных грамматических форм в письмен-
ной речи обучающихся». 

1 
- 

Тема 5.8. Частица и 

междометия как ча-

сти речи. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Частица как часть речи. Правописание частиц. 

Правописание частиц не и ни с разными частями ре-

чи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи. 
1 

- 

2. Междометия и звукоподражательные слова. Пра-

вописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Упо-

требление междометий в речи. 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 19. «Сопоставление лексиче-

ского и грамматического значения слов». 
1 

- 

Раздел 6. Синтаксис 

и пунктуация. 

 
28 

- 

Тема 6.1. Основные 

единицы синтакси-

са. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое. Основ-

ные выразительные средства синтаксиса. 

1 
- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 20. «Исследование текстов 

для выявления существенных признаков синтаксиче-

ских понятий, освоения основных научных положе-

ний о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка, ее нормах и тенденциях развития». 

1 

- 

Тема 6.2. Словосо-

четание. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды 

связи слов в словосочетании. Нормы построения сло-
1 

- 



13 

восочетаний. Синтаксический разбор словосочета-

ний. Значение словосочетания в построении предло-

жения. Синонимия словосочетаний. 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 21. «Наблюдение над суще-

ственными признаками словосочетания. Особенности 

употребления словосочетаний. Синонимия словосо-

четаний». 

1 

- 

Тема 6.3. Простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Простое предложение. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательные предложения. Инто-
национное богатство русской речи. Логическое уда-

рение. Прямой и обратный порядок слов. Стилисти-

ческие функции и роль порядка слов в предложении. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 22. «Наблюдение над суще-

ственными признаками простого и сложного предло-

жения; использование способа анализа структуры и 

семантики простого и сложного предложения». 

2 

- 

Тема 6.4. Грамма-

тическая основа 

простого двусостав-

ного предложения. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных 

форм глаголов-сказуемых как средство связи пред-

ложений в тексте. 

1 

- 

2. Второстепенные члены предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, дополнение). Роль вто-

ростепенных членов предложения в построении тек-

ста. Синонимия согласованных и несогласованных 

определений. Обстоятельства времени и места как 

средство связи предложений в тексте. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 23. «Наблюдение над функ-

ционированием правил пунктуации в образцах пись-

менных текстов». 

2 
- 

Тема 6.5. Односо-

ставные предложе-

ния. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Односоставное и неполное предложение. Односо-

ставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. Односоставные предложения с глав-

ным членом в форме сказуемого. Синонимия односо-

ставных предложений. Предложения односоставные 
и двусоставные как синтаксические синонимы; ис-

пользование их в разных типах и стилях речи. Ис-

пользование неполных предложений в речи. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 24. «Упражнения по синтак-

сической синонимии: двусоставное/односоставное 
2 

- 
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предложение, предложение с обособленными опреде-

лениями и обстоятельствами /сложноподчиненное 

предложение с придаточными определительными и 

обстоятельственными и др.». 

Тема 6.6. Одно-

сложное простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Односложное простое предложение. Предложения 

с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. Употреб-

ление однородных членов предложения в разных сти-

лях речи. Синонимика ряда однородных членов пред-

ложения с союзами и без союзов. Предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Обособле-

ние определений. Синонимия обособленных и не-

обособленных определений. Обособление приложе-

ний. Обособление дополнений. Обособление обстоя-
тельств. Роль сравнительного оборота как изобрази-

тельного средства языка. Уточняющие члены пред-

ложения. Стилистическая роль обособленных и не-

обособленных членов предложения. Знаки препина-

ния при словах, грамматически несвязанных с члена-

ми предложения. Вводные слова и предложения. От-

личие вводных слов от знаменательных слов-

омонимов. Употребление вводных слов в речи; сти-

листическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тек-

сте. Знаки препинания при обращении. Использова-

ние обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского от-

ношения к нему. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 25. «Применение синтаксиче-

ского и пунктуационного разбора простого предло-

жения». 

2 
- 

Тема 6.7. Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Сложное предложение. Сложносочиненное пред-

ложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синонимика сложносочиненных пред-

ложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 26. «Анализ ошибок и недо-

четов в построении простого (сложного) предложе-

ния. Анализ роли разных типов простых и сложных 

предложений в текстообразовании». 

1 

- 

Тема 6.8. Сложно-

подчиненное пред-

ложение. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Сложноподчиненное предложение. Знаки препина-

ния в сложноподчиненном предложении. Использо-

вание сложноподчиненных предложений в разных 

типах и стилях речи. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор- 1 - 
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ных работ 

«Практическое занятие 27. «Составление схем про-

стых и сложных предложений и составление предло-

жений по схемам». 

1 
- 

Тема 6.9. Бессоюз-

ное сложное пред-

ложение. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препина-

ния в бессоюзном сложном предложении. Использо-

вание бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. Синонимика простых и сложных пред-

ложений (простые и сложноподчиненные предложе-

ния, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 28. «Составление связного 

высказывания с использованием предложений опре-

деленной структуры, в том числе на лингвистическую 

тему». 

1 

- 

Тема 6.10. Способы 

передачи чужой ре-

чи. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. 

Знаки препинания при диалоге. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 29. «Сопоставление устной и 

письменной речи». 
1 

- 

Консультации -  

Промежуточная аттестация 12  

Всего: 90  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение. •  Извлекать из разных источников и преобразовывать инфор-

мацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка и 

культуры; 

•  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа – носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке; 

•  составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) 

в устной или письменной форме; 

•  приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

•  определять тему, основную мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

•  вычитывать разные виды информации; проводить языковой 

разбор текстов; извлекать информацию из разных источников 

(таблиц, схем); 

•  преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека 

Язык и речь. Функциональные 

стили речи. 

•  Выразительно читать текст, определять тему, функциональ-

ный тип речи, формулировать основную мысль художествен-

ных текстов; 

•  вычитывать разные виды информации; 

•  характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте; 

•  выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения 

по проблеме текста; 

•  характеризовать изобразительно-выразительные средства 

языка, указывать их роль в идейно-художественном содержа-

нии текста; 

•  составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

•  анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности употребления языковых средств; 

•  подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых худо-

жественных произведений; 

•  оценивать чужие и собственные речевые высказывания раз-

ной функциональной направленности с точки зрения соответ-

ствия их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского литературного языка; 

•  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

•  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с рече-

вым этикетом отдельных народов России и мира; 

•  различать тексты разных функциональных стилей (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтакси-

ческих конструкций); 

•  анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи; 
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•  создавать устные и письменные высказывания разных сти-

лей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 

репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, бе-

седа, спор); 

•  подбирать тексты разных функциональных типов и стилей;  

• осуществлять информационную переработку текста, созда-

вать вторичный текст, используя разные виды переработки тек-

ста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 

Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. 

•  Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности; 

•  строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, 

по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

•  проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

•  извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и фразеология. •  Аргументировать различие лексического и грамматического 

значения слова; опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; 

•  объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; извле-

кать необходимую информацию из лексических словарей раз-

ного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического слова-

ря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию в различных видах деятельности; 

•  опознавать основные виды тропов, построенных на пере-

носном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, словообразование, 

орфография. 

•  Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста; 

•  проводить морфемный, словообразовательный, этимологи-

ческий, орфографический анализ; 

•  извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словооб-

разовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

•  опознавать основные выразительные средства словообразо-

вания в художественной речи и оценивать их; 

•  извлекать необходимую информацию из морфемных, сло-

вообразовательных и этимологических словарей и справочни-

ков, в том числе мультимедийных; 

•  использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 

Морфология и орфография. •  Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста, анализировать с точки зрения текстообразу-

ющей роли; 

•  проводить морфологический, орфографический, пунктуа-

ционный анализ; 

•  извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 
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проделанной работы; 

•  определять круг орфографических и пунктуационных пра-

вил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

•  проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по 

теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

•  составлять монологическое высказывание на лингвистиче-

скую тему в устной или письменной форме; анализировать 

текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), 

орфограмм, пунктограмм; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; определять роль слов разных 

частей речи в текстообразовании. 

Синтаксис и пунктуация. •  Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста, анализировать с точки зрения текстообразу-

ющей роли, проводить языковой разбор (фонетический, лекси-

ческий, морфемный, словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пункту-

ационный); 

•  комментировать ответы товарищей; 

•  извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться 

в конкретном случае; анализировать текст с целью обнаруже-

ния изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

•  составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы; 

•  проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по 

теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

•  определять роль синтаксических конструкций в текстообра-

зовании; находить в тексте стилистические фигуры; 

•  составлять связное высказывание (сочинение) на лингви-

стическую тему в устной и письменной форме по теме занятия; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; 

•  производить синонимическую замену синтаксических кон-

струкций; 

•  составлять монологическое высказывание на лингвистиче-

скую тему в устной или письменной форме; 

•  пунктуационно оформлять предложения с разными смысло-

выми отрезками; определять роль знаков препинания в простых 

и сложных предложениях; 

•  составлять схемы предложений, конструировать предложе-

ния по схемам. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; учебно-наглядные пособия, 

техническими средствами обучения (экран, мультимедийный проектор, персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; принтер; аудиоколонки). 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для среднего про-

фессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12620-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472064  

2. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : учеб-

ник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-12621-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472063 

3. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фоне-

тика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12294-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447234 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru  

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией П. А. Леканта. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7796-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470952 

10.Лекант, П. А.  Русский язык : справочник для среднего профессионального обра-

зования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://www.biblio-online.ru/viewer/9FC55B66-3B61-4197-88A7-6C80AC89FCC0
https://www.biblio-online.ru/viewer/9FC55B66-3B61-4197-88A7-6C80AC89FCC0
https://www.biblio-online.ru/viewer/9FC55B66-3B61-4197-88A7-6C80AC89FCC0
https://www.biblio-online.ru/viewer/9FC55B66-3B61-4197-88A7-6C80AC89FCC0
https://www.biblio-online.ru/viewer/9FC55B66-3B61-4197-88A7-6C80AC89FCC0
https://www.biblio-online.ru/viewer/%20C6D4D67D-9E7C-4016-89D9-6989E55FC364
https://www.biblio-online.ru/viewer/%20C6D4D67D-9E7C-4016-89D9-6989E55FC364
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06698-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452433  

 

 

 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/%20C6D4D67D-9E7C-4016-89D9-6989E55FC364
https://www.biblio-online.ru/viewer/%20C6D4D67D-9E7C-4016-89D9-6989E55FC364
https://www.biblio-online.ru/viewer/%20C6D4D67D-9E7C-4016-89D9-6989E55FC364
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, 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 ана-

литического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-

мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; фор-

мирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поис-

ка, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интер-

нет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность 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 про-

тяжении 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 литерату-

ре, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 
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− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать 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, анализиро-

вать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, 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 произведе-

ний; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной 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 лите-

ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать 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 литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
129 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
117 

лекции  60 

лабораторные работы  - 

практические занятия 57 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен во 2 семестре, 

Дифференцированный зачет в 1 семестре 

12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Ч
а
со

в
 в

о
 в
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и
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ст
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и

и
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еп
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т
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Введение. Содержание учебного материала 2 - 

1. Историко-культурный процесс и периодизация русской 

литературы. Специфика литературы как вида искусства. Вза-

имодействие русской и западноевропейской литературы. Са-

мобытность русской литературы (с обобщением ранее изу-

ченного материала). Значение литературы при освоении спе-

циальностей СПО. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - - 

Раздел 1. Рус-

ская литера-

тура XIX века. 

 57 - 

Тема 1.1. Раз-

витие русской 

литературы и 

культуры в 

первой поло-

вине XIX века. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Развитие русской литературы и культуры в первой по-

ловине XIX века.  

Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков. 

Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные 

общества и кружки. Зарождение русской литературной кри-

тики. Становление реализма в русской литературе. Русское 

искусство.  

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837).  

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обоб-

щением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и 

вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический пе-

риод творчества. Михайловское: темы, мотивы и художе-

ственное своеобразие творчества. Становление реализма в 

творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушки-

на. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С. Пушкина в критике 

и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других 

видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина: мечты о «вольно-

сти святой». Душевное благородство и гармоничность в вы-

ражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутрен-

ней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление вы-

сокого назначения художника, его миссии пророка. Идея пре-

емственности поколений. Осмысление исторических процес-

сов с гуманистических позиций. Нравственное решение про-

блем человека и его времени. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841).  

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщени-

ем ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики 

Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие твор-

чества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского пери-

одов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. 

Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

2 - 

2. Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852). Личность пи-

сателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и ху-

дожественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Зна-

2 - 
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чение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 - 

«Практическое занятие 1. «Анализ поэмы А.С. Пушкина 

«Медный всадник». Анализ стихотворений А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова». 

2 - 

«Практическое занятие 2. «Анализ эпизода из повести Н.В. 

Гоголя «Портрет»». 

2 - 

Тема 1.2. Осо-

бенности раз-

вития русской 

литературы во 

второй поло-

вине XIX века. 

Содержание учебного материала 41 - 

1. Особенности развития русской литературы во второй 

половине XIX века. 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Конфликт либерального дворянства и разночинной демокра-

тии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народниче-

ство. Укрепление реалистического направления в русской 

живописи второй половины XIX века. (И.К. Айвазовский, 

В.В. Верещагин, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.Г. 

Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков). Мастера русского реали-

стического пейзажа (И И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К. Савра-

сов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи). Содруже-

ство русских композиторов «Могучая кучка» (М.А. Балаки-

рев, М.П. Мусоргский, А.И. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков). 

Малый театр – «второй Московский университет в России». 

М.С. Щепкин – основоположник русского сценического реа-

лизма. Первый публичный музей национального русского 

искусства – Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о 

«лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современ-

ник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 

«Колокол», общественно-политическая и литературная дея-

тельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского. Развитие реалисти-

ческих традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 

антинигилистический роман (Н.Г. Чернышевский, И.С. Тур-

генев). Драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее 

сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реа-

листическая поэзия. 

2 - 

2. Александр Николаевич Островский (1823 – 1886). Жиз-

ненный и творческий путь А.Н. Островского (с обобщением 

ранее изученного). Социально-культурная новизна драматур-

гии А.Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного 

царства» в творчестве А.Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое свое-

образие. Художественные особенности драмы. Калинов и его 

обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, 

оригинальность основного характера, сила трагической раз-

вязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Кате-

рины – воплощение лучших качеств женской натуры. Кон-

фликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив 

своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н.А. Добро-

любова и Д.И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль 

персонажей второго ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные про-

блемы в драме. Лариса и ее окружение. Художественные осо-

бенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные ли-

нии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Беспридан-

ница». 

Малый театр и драматургия А.Н. Островского. 

2 - 

3. Иван Александрович Гончаров (1812 – 1891). Жизнен-

ный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль В.Г. 

Белинского в жизни И.А. Гончарова. «Обломов». Творческая 

2 - 



28 

история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

Проблема русского национального характера в романе. Сон 

Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 

Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. 

Обломов как представитель своего времени и вневременной 

образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обло-

мова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Про-

блемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отно-

шений (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). 

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

Писарева, И. Анненского и др.). 

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

Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая 

судьба незаурядного человека в романе. 

Гончаров – мастер пейзажа. Тема России в романах Гончаро-

ва. 

4. Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883). Жизненный и 

творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изучен-

ного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в 

творчестве И.С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 

«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением 

эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С. 

Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-

романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение 

в романе общественно-политической обстановки 1860-х го-

дов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. 

Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и па-

родия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 

Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирса-

новы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее 

роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. 

Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии 

его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в 

романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. 

Страхов, М. Антонович). 

2 - 

5. Николай Гаврилович Чернышевский (1828 – 1889). 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в ро-

мане. Особенности жанра и композиции романа. Утопические 

идеи в романе Н.Г. Чернышевского. Нравственные и идеоло-

гические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. 

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ 

«особенного человека» Рахметова. Противопоставление «но-

вых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как 

философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в ро-

мане. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала 

романа. 

2 - 

6. Николай Семенович Лесков (1831 – 1895). Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного). Художествен-

ный мир писателя. Праведники Н.С. Лескова. Творчество 

Н.С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). По-

весть «Очарованный странник». Особенности композиции и 

жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы та-

лантливого русского человека. Смысл названия повести. Осо-

бенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. Традиции 

житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

2 - 

7. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 – 1889). 

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

обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. 

2 - 
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Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. 

Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий 

смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Свое-

образие жанра, композиции. Образы градоначальников. Эле-

менты антиутопии в «Истории одного города». Приемы сати-

рической фантастики, гротеска, художественного иносказа-

ния. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

8. Федор Михайлович Достоевский (1821 – 1881). Сведения 

из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Осо-

бенности сюжета. Отображение русской действительности в 

романе. Социальная и нравственнофилософская проблемати-

ка романа. Социальные и философские основы бунта Рас-

кольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «силь-

ной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих 

право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира 

человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы 

Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его 

характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символи-

ческие образы в романе. Символическое значение образа 

«вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской пози-

ции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Пе-

тербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. 

Споры вокруг романа и его главного героя. 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие 

романа. Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетен-

ных в произведении. Сложный, богатый внутренний мир «ма-

ленького человека». Развитие гуманистических традиций 

Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

сюжета. Философская глубина, нравственная проблематика 

романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним 

миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Фи-

липповна – один из лучших женских образов Достоевского. 

2 - 

9. Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910). Жизненный путь 

и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 

Духовные искания писателя. 

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

Особенности композиционной структуры романа. Художе-

ственные принципы Толстого в изображении русской дей-

ствительности: следование правде, психологизм, «диалектика 

души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение понятий «война» и «мир». Духов-

ные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуж-

дение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал 

семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских 

солдат – художественное открытие Л.Н. Толстого. Бородин-

ская битва – величайшее проявление русского патриотизма, 

кульминационный момент романа. «Дубина народной вой-

ны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого 

и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный пол-

ководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. 

Проблема русского национального характера. Осуждение 

жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеониз-

ма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взгля-

2 - 
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дах писателя на жизнь в севастопольский период. Война как 

явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа 

русского народа в представлении Толстого. Настоящие за-

щитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст 

между природой и деяниями человека на земле. Утверждение 

духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. 

Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н. 

Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века 

в представлении Толстого. История Анны Карениной: долг и 

чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова 

соната», «Хаджи-Мурат». 

Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и 

культура XX века. 

10. Антон Павлович Чехов (1860 – 1904). Сведения из био-

графии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и все-

проникающая сила чеховского творчества. Художественное 

совершенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журна-

лах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 

Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип 

рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения 

«маленького человека» в прозе А.П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История со-

здания, жанр, система персонажей. Сложность и многознач-

ность отношений между персонажами. Разрушение дворян-

ских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического 

в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый 

сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный 

театр. Театр Чехова – воплощение кризиса современного об-

щества. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра. 

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

2 - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 21 - 

«Практическое занятие 3. «Анализ пятого действия пьесы 

А.Н. Островского «Гроза». 

2 - 

«Практическое занятие 4. «Анализ главы «Сон Обломова» из 

романа «Обломов» И.А. Гончарова». 

2 - 

«Практическое занятие 5. «Проблематика романа «Отцы и 

дети». Анализ эпизода главы 10 романа И.С. Тургенева «От-

цы и дети». 

2 - 

«Практическое занятие 6. «Лингвистический анализ ключе-

вых понятий повести Н.С. Лескова «Очарованный странник». 

2 - 

«Практическое занятие 7. «Анализ главы «Органчик» из ро-

мана М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

2 - 

«Практическое занятие 8. «Характеристика главных героев 

романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 

Анализ эпизода главы 4 части 4 из романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

2 - 

«Практическое занятие 9. «Любимые герои Л.Н. Толстого в 

романе-эпопее «Война и мир». 

2 - 

«Практическое занятие 10. «Анализ эпизода главы 16 части 3 

тома 2 из романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2 - 

«Практическое занятие 11. «Анализ рассказа А.П. Чехова 

«Ионыч». 

2 - 

«Практическое занятие 12. «Анализ пьесы А.П. Чехова 

«Вишневый сад». 

2 - 

«Практическое занятие 13. «Анализ рассказа А.П. Чехова 

«Студент». 

1 - 

Тема 1.3. Поэ- Содержание учебного материала 8 - 
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зия второй 

половины XIX 

века. 

1. Поэзия второй половины XIX века. 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная 

борьба направлений «чистого искусства» и гражданской ли-

тературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие 

русской лирики второй половины XIX века. 

Федор Иванович Тютчев (1803 – 1873). Жизненный и твор-

ческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика 

Ф.И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф.И. 

Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820 – 1892). Жизненный и 

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

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности 

лирики А.А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобра-

зие лирики А.А. Фета. 

2 - 

2. Алексей Константинович Толстой (1817 – 1875). Жиз-

ненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-

тематические и художественные особенности лирики А.К. 

Толстого. Многожанровость наследия А.К. Толстого. Сатири-

ческое мастерство Толстого. 

Николай Алексеевич Некрасов (1821 – 1878). Жизненный и 

творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее изу-

ченного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современ-

ник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. 

Некрасова 1840 – 1850-х и 1860 – 1870-х годов. Жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н.А. 

Некрасова. Поэма «Комуна Руси жить хорошо». Замысел по-

эмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. 

Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Про-

блема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 

стилистическое своеобразие произведений Н.А. Некрасова. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 - 

«Практическое занятие 14. «Анализ творчества Ф.И. Тютчева 

и А.А. Фета».  

2 - 

«Практическое занятие 15. «Поэма Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». Тема, идея, композиция. Народные обра-

зы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Савелий, богатырь святорус-

ский). Образ русской крестьянки». 

2 - 

Раздел 2. Ли-

тература ХХ 

века. 

 58 - 

Тема 2.1. Осо-

бенности раз-

вития литера-

туры и других 

видов искус-

ства в начале 

XX века. 

Содержание учебного материала 14 - 

1. Особенности развития литературы и других видов ис-

кусства в начале XX века. 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеоло-

гический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и рели-

гиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 

литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференци-

ация реализма (Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, 

И.С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как ре-

акция на кризис реализма. Журналы сатирического направле-

ния («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Русская литература на рубеже веков.  

Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

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

Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной 

природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость 

передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии 

И.А. Бунина. Особенности поэтики И.А. Бунина. 

2 - 
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Проза И.А. Бунина. «Живопись словом» – характерная осо-

бенность стиля И.А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в 

творчестве И.А. Бунина. Русский национальный характер в 

изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов 

«Темные аллеи». Тема любви в творчестве И.А. Бунина, но-

визна ее в сравнении с классической традицией. Слово, по-

дробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнез-

да» на рубеже XIX – XX веков, ее решение в рассказе И.А. 

Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П. Чехова «Вишне-

вый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, 

О. Михайлов).  

Александр Иванович Куприн (1870 – 1938).  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоро-

вых человеческих чувств в произведениях А.И. Куприна. 

Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И. Куп-

рина. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна. Тема «есте-

ственного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного ми-

ра героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах 

Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, 

спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в по-

вести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая 

и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «ма-

ленького человека». Столкновение высоты чувства и низости 

жизни как лейтмотив произведений А.И. Куприна о любви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в 

повести «Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А.И. Куприна. Образ 

русского офицера в литературной традиции («Поединок»). 

Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX ве-

ков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной 

жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение 

проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. 

Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение вре-

мени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Тра-

диции психологизма Л.Н. Толстого в творчестве Куприна. 

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михай-

лов). 

2. Серебряный век русской поэзии.  

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – 

начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Ан-

дрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина 

Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Се-

верянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая харак-

теристика творчества. 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ 

века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символи-

стов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Ли-

тературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Аннен-

ский, М.И. Цветаева. Символизм.  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Фи-

лософские основы и эстетические принципы символизма, его 

связь с романтизмом. Понимание символа символистами (за-

дача предельного расширения значения слова, открытие тайн 

как цель нового искусства). Конструирование мира в процес-

се творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность сти-

2 - 
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ха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. 

Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). Фило-

софские основы и эстетические принципы символизма, его 

связь с романтизмом. 

Валерий Яковлевич Брюсов. 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стрем-

ление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Андрей Белый. 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действи-

тельности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии. 

Акмеизм. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумиле-

ва «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеи-

стами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея 

поэтаремесленника. 

Николай Степанович Гумилев. 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэ-

зии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеоб-

разие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с тра-

дицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет фор-

мы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтиче-

ский язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические экс-

перименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И. Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлеб-

ников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 

Игорь Северянин. 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его слово-

творчества. 

Хлебников Велимир Владимирович. 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэ-

зии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как 

поэт-философ. 

Новокрестьянская поэзия. 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Продолжение традиций русской реалистической крестьян-

ской поэзии XIX века в творчестве Н.А. Клюева, С.А. Есени-

на. 

Николай Алексеевич Клюев. 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение 

труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской ци-

вилизации. Выражение национального русского самосозна-

ния. Религиозные мотивы. 

3. Максим Горький (1868 – 1936). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. 

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в ро-

мантических рассказах писателя. Тематика и проблематика 

романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее фи-
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лософский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство 

Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэ-

тика заглавия. Выражение неприятия М. Горьким революци-

онной действительности 1917 – 1918 годов как источник раз-

ногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публици-

стических статей М. Горького в связи с художественными 

произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевремен-

ные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Ан-

ненский). 

Александр Александрович Блок (1880 – 1921). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, 

тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком соци-

ального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. 

Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднознач-

ность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 

ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 - 

«Практическое занятие 16. «Анализ творчества поэтов сереб-

ряного века (В.Я. Брюслв, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гу-

милев, И. Северянин)».  

2 - 

«Практическое занятие 17. «Анализ повести А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет». 

2 - 

«Практическое занятие 18. «Анализ пьесы М. Горького «На 

дне». 

2 - 

«Практическое занятие 19. «Анализ поэмы А.А. Блока «Две-

надцать». 

2 - 

Тема 2.2. Осо-

бенности раз-

вития литера-

туры 1920-х 

годов. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литера-

турный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и 

журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в об-

ласти литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поко-

лений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. 

Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой 

эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы 

братья», «Кузница» и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских 

писателей в освещении темы революции и Гражданской вой-

ны. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893 – 1930). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, кон-

трасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и дей-

ствительности, несовершенства мира в лирике поэта. Про-

блемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах 

о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «но-

вообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

2 - 

2. Сергей Александрович Есенин (1895 – 1925). 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 

2 - 
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Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие те-

мы родины как выражение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необы-

чайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа сти-

хов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и 

Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

Александр Александрович Фадеев (1901 – 1956). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. 

Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. 

Новаторский характер романа. Психологическая глубина 

изображения характеров. Революционная романтика. Поле-

мика вокруг романа. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 - 

«Практическое занятие 20 «Анализ стихотворения В.В. Мая-

ковского «Послушайте! Анализ поэмы С.А. Есенина «Анна 

Снегина». 

2 - 

Тема 2.3. Осо-

бенности раз-

вития литера-

туры 1930 – 

начала 1940-х 

годов. 

Содержание учебного материала 12 - 

1. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х 

годов. 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к пат-

риотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и 

литературе). Первый съезд советских писателей и его значе-

ние. Социалистический реализм как новый художественный 

метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. 

Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, 

Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, 

В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, 

А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и 

Е. Петров, М. Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы.  

Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941). 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности 

поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Художественные особенности поэзии М.И. Цветае-

вой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891 – 1938). 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-

тематические и художественные особенности поэзии О.Э. 

Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». 

Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэти-

ческого слова О. Мандельштама. 

2 - 

2. Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 

(1899 – 1951). 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нрав-

ственного и эстетического. Труд как основа нравственности 

человека. Принципы создания характеров. Социально-

философское содержание творчества А. Платонова, своеобра-

зие художественных средств (переплетение реального и фан-

тастического в характерах героевправдоискателей, метафо-

ричность образов, язык произведений Платонова). Традиции 

русской сатиры в творчестве писателя. 

Исаак Эммануилович Бабель (1894 – 1940). 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенно-

сти поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Граждан-

ской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание траги-
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ческого и комического, прекрасного и безобразного в расска-

зах Бабеля.  

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 – 1940). 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изу-

ченного материала). Роман «Белая гвардия». Судьба людей в 

годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров 

белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к геро-

ямромана. Честь – лейтмотив произведения. Тема Дома как 

основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Много-

плановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. 

Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба 

Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В. Го-

голя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской 

манеры. 

3. Алексей Николаевич Толстой (1883 – 1945). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр 

Первый» – художественная история России XVIII века. Един-

ство исторического материала и художественного вымысла в 

романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе 

страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и ве-

личие России. Художественное своеобразие романа. Экрани-

зация произведения. 

Михаил Александрович Шолохов (1905 – 1984). 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее 

изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалисти-

ческих обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». 

Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского 

народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие 

жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 

Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, 

ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах 

романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. 

Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художествен-

ной манеры писателя. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 - 

«Практическое занятие 21. «Анализ творчества М. Цветаевой, 

О. Мандельштама». 

2 - 

«Практическое занятие 22. «Анализ романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

2 - 

«Практическое занятие 23. «Анализ эпизода главы 17 части 8 

книги 4 романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

2 - 

Тема 2.4. Осо-

бенности раз-

вития литера-

туры периода 

Великой Оте-

чественной 

войны и пер-

вых послево-

енных лет. 

 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живо-

пись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и 

песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. 

Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берг-

гольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаков-

ский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. 

Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: 
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рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. 

Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: 

«Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы челове-

ческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, 

противоборства созидающих и разрушающих сил в произве-

дениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

2. Анна Андреевна Ахматова (1889 – 1966). 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изучен-

ного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний 

поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой миро-

вой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и пер-

вых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, 

Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. 

Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике во-

енных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве по-

этессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 

Своеобразие лирики Ахматовой.  

Борис Леонидович Пастернак (1890 – 1960).  

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Па-

стернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволю-

ция поэтического стиля. Формально-содержательные доми-

нанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации 

романа. Жанровое своеобразие и художественные особенно-

сти романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в 

романе Б.Л. Пастернака. Особенности композиции романа 

«Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Жи-

ваго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как 

организующего начала в жизни человека. Образ Лары как 

носительницы основных жизненных начал. Символика рома-

на, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в 

структуре романа. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 - 

«Практическое занятие 24. «Патриотическая тема в творче-

стве А.А. Ахматовой. Анализ основных мотивов лирики Б.Л. 

Пастернака. Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Фев-

раль. Достать чернил и плакать…». 

2 - 

Тема 2.5. Осо-

бенности раз-

вития литера-

туры 1950 – 

1980-х годов. 

 

Содержание учебного материала 12 - 

1. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов. 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй по-

ловине XX века. Развитие литературы 1950 – 1980-х годов в 

контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреа-

лизма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностран-

ная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реали-

стическая литература. Возрождение модернистской и аван-

гардной тенденций в литературе. Многонациональность со-

ветской литературы. 

Творчество писателей-прозаиков в 1950 – 1980-е годы. 

Основные направления и течения художественной прозы 

1950 – 1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и 

новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 

своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 

Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследова-

ние природы подвига и предательства, философский анализ 

поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произве-

2 - 
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дений о Великой Отечественной войне в воспитании патрио-

тических чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 

духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 

опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 

современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение во-

проса о роли личности в истории, взаимоотношениях челове-

ка и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произве-

дений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам 

истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 

Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Ок-

тябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской 

литературы. 

2. Творчество поэтов в 1950 – 1980-е годы. 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэти-

ческого языка, формы, жанра в поэзии 1950 – 1980-х годов. 

Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивав-

ших жанр авторской песни. Литературные объединения и 

направления в поэзии 1950 – 1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 

лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония 

человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Руб-

цова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеоб-

разие лирического героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. 

Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии 

Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания об-

раза, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы 

Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания 

образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворе-

ний А. Вознесенского.  

Драматургия 1950 – 1980-х годов. 

Особенности драматургии 1950 – 1960-х годов. Жанры и 

жанровые разновидности драматургии 1950 – 1960-х годов. 

Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам 

настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. 

Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных 

людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и сове-

сти, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. 

Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. 

Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального ис-

кусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические пред-

ставления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. 

Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблемати-

ка драматургии 1970 – 1980-х годов. Обращение театров к 

произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 

производственной (социологической) драмы. Драматургия В. 

Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970 – 1980-х годах. Тип 

«средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. 

«Поствампиловская драма». 

2 - 

3. Александр Трифонович Твардовский (1910 – 1971). 

Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением 

ранее изученного). Обзор творчества А.Т. Твардовского. Осо-

бенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твар-

довского. Образ лирического героя, конкретно-исторический 

и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служе-

ние и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-

2 - 
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эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Об-

раз отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву 

памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной 

вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сынов-

ней ответственности». А.Т. Твардовский – главный редактор 

журнала «Новый мир».  

Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008).  

Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением 

ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенности 

повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матре-

нин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 

Характеры героев как способ выражения авторской позиции. 

Новый подход к изображениюпрошлого. Проблема ответ-

ственности поколений. Мастерство А. Солженицына-

психолога: глубина характеров, историко-философское обоб-

щение в творчестве писателя. Литературные традиции в изоб-

ражении человека из народа в образах Ивана Денисовича и 

Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг 

ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Пуб-

лицистика А.И. Солженицына.  

Александр Валентинович Вампилов (1937 – 1972). 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампило-

ва. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Про-

шлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие дра-

мы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного 

героя. Система персонажей, особенности художественного 

конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские 

традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». 

Утверждение добра, любви и милосердия – главный пафос 

драматургии А. Вампилова. 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персо-

нажей. Конфликт. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 - 

«Практическое занятие 25. «Отражение конфликтов истории в 

судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не 

хлебом единым». Новое осмысление проблемы человека на 

войне: Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Богомолов «Момент 

истины», В. Кондратьев «Сашка». 

2 - 

«Практическое занятие 26. «Лирика поэтов-фронтовиков. 

Анализ стихотворения А.Т. Твардовского «Я убит под Рже-

вом…». 

2 - 

«Практическое занятие 27. «Своеобразие драмы А.В. Вампи-

лова «Утиная охота». 

2 - 

Тема 2.6. Рус-

ское литера-

турное зару-

бежье 1920 – 

1990-х годов 

(три волны 

эмиграции). 

 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные 

черты литературы русского зарубежья 1920 – 1930-х годов. 

Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газдано-

ва, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писате-

лей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, 

Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Воз-

никновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. 

Бродского, А. Синявского, Г. Владимова.  

2 - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 - 

«Практическое занятие 28. «Анализ романа В. Набокова 

«Машенька». Анализ творчества И. Бродского». 

2 - 

Тема 2.7. Осо-

бенности раз-

вития литера-

туры конца 

1980 – 2000-х 

годов. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х 

годов. 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ – 

начала ХХI века. Смешение разных идеологических и эстети-

ческих ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на 

2 - 
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 рубеже 1980 – 1990-х годов. «Задержанная» и «возвращен-

ная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. 

Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмо-

дернистского мироощущения в современной литературе. Ос-

новные направления развития современной литературы. Про-

за А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, 

В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. 

Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. 

Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, 

Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. 

Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 

Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горба-

невской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постпере-

строечного времени. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 - 

«Практическое занятие 29. «Анализ рассказа Л. Петрушев-

ской «Свой круг».  

2 - 

Консультации -  

Промежуточная аттестация 12 

Всего: 129 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чте-

ние. 

Развитие русской литературы 

и культуры в первой поло-

вине XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации (допол-

нительная литература, энциклопедии, словари, в том чис-

ле интернет-источники); участие в беседе, ответы на во-

просы; чтение; комментированное чтение; аналитическая 

работа с текстами художественных произведений; подго-

товка докладов и сообщений; самостоятельная и группо-

вая работа по заданиям учебника; подготовка к практиче-

скому занятию (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выступления на практическом занятие; вы-

разительное чтение стихотворений наизусть; конспекти-

рование; написание сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и взаимооценивание. 

Особенности развития рус-

ской литературы во второй 

половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментирован-

ное чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоя-

тельная работа с источниками информации (дополнитель-

ная литература, энциклопедии, словари, в том числе ин-

тернет-источники); устные и письменные ответы на во-

просы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; уча-

стие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; рефериро-

вание текста; проектная и учебно-исследовательская рабо-

та; подготовка к практическому занятию (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание. 

Поэзия второй половины XIX 

века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выра-

зительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; са-

мостоятельная работа с учебником; аналитическая работа 

с текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; вы-

ступление на практическом занятие. 

Особенности развития лите-

ратуры и других видов ис-

кусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочине-

ния; аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и выступле-

ний на практическом занятие (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выразительное чтение и 

чтение наизусть; составление тезисного и цитатного пла-

нов; работа в группах по подготовке ответов на проблем-

ные вопросы; проектная и учебно-исследовательская ра-

бота. 

Особенности развития лите-

ратуры 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 
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и групповая аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и учебника; составление система-

тизирующей таблицы; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; написание сочинения; чтение и ком-

ментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом. 

Особенности развития лите-

ратуры 1930 – начала 1940-х 

годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; само-

стоятельная и групповая работа с текстом учебника; инди-

видуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка до-

кладов и сообщений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 

проектная и учебно-исследовательская работа. 

Особенности развития лите-

ратуры периода Великой 

Отечественной войны и пер-

вых послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подго-

товка литературной композиции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чтение и чтение наизусть; груп-

повая и индивидуальная работа с текстами художествен-

ных произведений; реферирование текста; написание со-

чинения. 

Особенности развития лите-

ратуры 1950 – 1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чте-

ние наизусть; самооценивание и взаимооценивание; со-

ставление тезисного плана. 

Русское литературное зару-

бежье 1920 – 1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами худо-

жественных произведений. 

Особенности развития лите-

ратуры конца 1980 – 2000-х 

годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая ра-

бота с текстами художественных произведений, анноти-

рование; подготовка докладов и сообщений. 
  
 

 

 



43 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; учебно-наглядные пособия, 

техническими средствами обучения (экран, мультимедийный проектор, персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; принтер; аудиоколонки). 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Соколов, А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для сред-

него профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 501 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-6305-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477509 

2. Фортунатов, Н. М.  Русская литература второй трети XIX века : учебник для средне-

го профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 

Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469883 

3. Фортунатов, Н. М.  Русская литература последней трети XIX века : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, 

И. С. Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 310 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469885 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru  

9.Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453510 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/


44 

10.Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453653 

 

 

 

 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью общеоб-

разовательной подготовки основной (общеобразовательного цикла) образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  Обеспечение информацион-

ной безопасности автоматизированных систем. 

1.2. Цели и планируемые результаты 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 про-

фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также усло-

вий, 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 меж-

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного сло-

варного запаса; 

• социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистиче-

ской формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, 

намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны изу-

чаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-

рящих стран; 

• социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает до-

стижение обучающимися 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 куль-
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тур, 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 взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; уме-

ние проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по об-

щению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразова-

ние, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в раз-

личных 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 кон-

фликты; 

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

языковые средства; 

 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 уме-

ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выде-

лять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство обще-

ния; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для полу-

чения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
129 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
117 

лекции  - 

лабораторные работы   

практические занятия 117 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен во 2 семестре, 

Дифференцированный зачет в 1 семестре 
12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Ч
а
со

в
 в

о
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

и
 с

 

п
р

еп
о
д
а
в

а
т
ел

ем
 (

а
у
д
и

т
о
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н
ы

х
 

за
н

я
т
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й
) 

Ч
а
со

в
  

в
н

еа
у

д
и

т
о
р

н
о
й

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 р
а
б
о
т
ы

 

Введение. Содержание учебного материала 2 - 

1. Введение: цели и задачи изучения учебной дисци-

плины «Иностранный язык». Английский язык как 

язык международного общения и средство познания 

национальных культур. Основные варианты англий-

ского языка, их сходство и различия. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

2 - 

«Практическое занятие 1. «Роль английского языка 

при освоении специальностей СПО». 

2 - 

Раздел 1. Основное со-

держание. 

 89 - 

Тема 1.1. Приветствие, 

прощание, представле-

ние себя и других людей 

в официальной и не-

официальной обстанов-

ке. 

Содержание учебного материала 4 - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

4 - 

«Практическое занятие 2. «Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке». 

2 - 

«Практическое занятие 3. «Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке». 

2 - 

Тема 1.2. Описание че-

ловека (внешность, 

национальность, обра-

зование, личные каче-

ства, профессия, род 

занятий, должность, 

место работы и др.). 

Общение с друзьями. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Грамматический материал: Глагол. Глаголы tobe, 

tohave, todo, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

4 - 

«Практическое занятие 4. «Описание человека (внеш-

ность, национальность, образование, личные каче-

ства, профессия, род занятий, должность, место рабо-

ты и др.). Общение с друзьями». 

2 - 

«Практическое занятие 5. «Описание человека (внеш-

ность, национальность, образование, личные каче-

ства, профессия, род занятий, должность, место рабо-

ты и др.). Общение с друзьями». 

2 - 

Тема 1.3. Семья и се-

мейные отношения, до-

машние обязанности. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Грамматический материал: Имя существительное. 

Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное чис-

ло существительных, заимствованных из греческого и 

латинского языков; существительные, имеющие одну 

форму для единственного и множественного числа; 

чтение и правописание окончаний. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

6 - 

«Практическое занятие 6. «Семья и семейные отно-

шения, домашние обязанности». 

2 - 
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«Практическое занятие 7. «Семья и семейные отно-

шения, домашние обязанности». 

2 - 

«Практическое занятие 8. «Семья и семейные отно-

шения, домашние обязанности». 

2 - 

Тема 1.4. Описание жи-

лища и учебного заве-

дения (здание, обста-

новка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Грамматический материал: Предлог. Предлоги 

времени, места, направления и др. Обороты 

tobegoingto и there + tobe в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

6 - 

«Практическое занятие 9. «Описание жилища и учеб-

ного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование)». 

2 - 

«Практическое занятие 10. «Описание жилища и 

учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование)». 

2 - 

«Практическое занятие 11. «Описание жилища и 

учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование)». 

2 - 

Тема 1.5 Хобби, досуг. Содержание учебного материала 6 - 

1. Грамматический материал: Инфинитив, его формы. 

Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфини-

тивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

6 - 

«Практическое занятие 12. «Хобби, досуг». 2 - 

«Практическое занятие 13. «Хобби, досуг». 2 - 

«Практическое занятие 14. «Хобби, досуг». 2 - 

Тема 1.6. Распорядок 

дня студента колледжа. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Грамматический материал: Имя числительное. 

Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифме-

тические действия и вычисления. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

6 - 

«Практическое занятие 15. «Распорядок дня студента 

колледжа». 

2 - 

«Практическое занятие 16. «Распорядок дня студента 

колледжа». 

2 - 

«Практическое занятие 17. «Распорядок дня студента 

колледжа». 

2 - 

Тема 1.7. Описание ме-

стоположения объекта 

(адрес, как найти). 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Грамматический материал: Вопросительные пред-

ложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения – формулы вежливости (Could you, 

please. . .?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, 

обозначающие количество, место, направление, вре-

мя. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

8 - 

«Практическое занятие 18. «Описание местоположе-

ния объекта (адрес, как найти)». 

2 - 

«Практическое занятие 19. «Описание местоположе-

ния объекта (адрес, как найти)». 

2 - 

«Практическое занятие 20. «Описание местоположе-

ния объекта (адрес, как найти)». 

2 - 

«Практическое занятие 21. «Описание местоположе-

ния объекта (адрес, как найти)». 

2 - 

Тема 1.8. Магазины, Содержание учебного материала 6 - 
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товары, совершение 

покупок. 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

6 - 

1. Грамматический материал: Существительные ис-

числяемые и неисчисляемые. Употребление слов 

many, much, a lot of, little, a little, few, a few ссуще-

ствительными. Местоимение. Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, от-

рицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

- - 

«Практическое занятие 22. «Магазины, товары, со-

вершение покупок». 

2 - 

«Практическое занятие 23. «Магазины, товары, со-

вершение покупок». 

2 - 

«Практическое занятие 24. «Магазины, товары, со-

вершение покупок». 

2 - 

Тема 1.9. Еда, способы 

приготовления пищи, 

традиции питания. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Грамматический материал: Существительные ис-

числяемые и неисчисляемые. Употреблениеслов 

many, much, a lot of, little, a little, few, a few ссуще-

ствительными. Местоимение. Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, от-

рицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

3 - 

«Практическое занятие 25. «Еда, способы приготов-

ления пищи, традиции питания». 

2 - 

«Практическое занятие 26. «Еда, способы приготов-

ления пищи, традиции питания». 

1 - 

Тема 1.10. Физкультура 

и спорт, здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Грамматический материал: Имя прилагательное. 

Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . 

. . as. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

8 - 

«Практическое занятие 27. «Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни». 

2 - 

«Практическое занятие 28. «Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни». 

2 - 

«Практическое занятие 29. «Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни». 

2 - 

«Практическое занятие 30. «Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни». 

2 - 

Тема 1.11. Экскурсии и 

путешествия. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Грамматический материал: Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные 

глаголы в этикетных формулах и официальной речи 

(Can/ may I help you? Should you have any questions . . . 

, Should you need any further information . . . идр.). 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

8 - 

«Практическое занятие 31. «Экскурсии и путеше-

ствия». 

2 - 

«Практическое занятие 32. «Экскурсии и путеше-

ствия». 

2 - 

«Практическое занятие 33. «Экскурсии и путеше-

ствия». 

2 - 

«Практическое занятие 34. «Экскурсии и путеше-

ствия».  

2 - 

Тема 1.12. Россия, ее Содержание учебного материала 6 - 
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национальные симво-

лы, государственное и 

политическое устрой-

ство. 

1. Грамматический материал: Глаголы правильные и 

неправильные. Чтение и правописание окончаний в 

настоящем и прошедшем времени. Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

6 - 

«Практическое занятие 35. «Россия, ее национальные 

символы, государственное и политическое устрой-

ство». 

2 - 

«Практическое занятие 36. «Россия, ее национальные 

символы, государственное и политическое устрой-

ство». 

2 - 

«Практическое занятие 37. «Россия, ее национальные 

символы, государственное и политическое устрой-

ство». 

2 - 

Тема 1.13. Англогово-

рящие страны, геогра-

фическое положение, 

климат, флора и фауна, 

национальные симво-

лы, государственное и 

политическое устрой-

ство, наиболее развитые 

отрасли экономики, до-

стопримечательности. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Грамматический материал: Видовременные формы 

глагола, их образование и функции в действительном 

и страдательном залоге. Слова – маркеры времени. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, 

нулевой. Чтение артиклей. Употребление артикля в 

устойчивых выражениях, с географическими назва-

ниями, в предложениях с оборотом there + tobe. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

6 - 

«Практическое занятие 38. «Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политиче-

ское устройство, наиболее развитые отрасли эконо-

мики, достопримечательности». 

2 - 

«Практическое занятие 39. «Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политиче-

ское устройство, наиболее развитые отрасли эконо-

мики, достопримечательности». 

2 - 

«Практическое занятие 40. «Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политиче-

ское устройство, наиболее развитые отрасли эконо-

мики, достопримечательности». 

2 - 

Тема 1.14. Обычаи, тра-

диции, поверья народов 

России и англоговоря-

щих стран. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Грамматический материал: Условные предложения. 

Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly 

appreciated if you could/can . . . идр.). 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

6 - 

«Практическое занятие 41. «Обычаи, традиции, пове-

рья народов России и англоговорящих стран». 

2 - 

«Практическое занятие 42. «Обычаи, традиции, пове-

рья народов России и англоговорящих стран». 

2 - 

«Практическое занятие 43. «Обычаи, традиции, пове-

рья народов России и англоговорящих стран». 

2 - 

Тема 1.15. Жизнь в го-

роде и деревне. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Грамматический материал: Согласование времен. 

Прямая и косвенная речь. 

- - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

6 - 

«Практическое занятие 44. «Жизнь в городе и де-

ревне». 

2 - 

«Практическое занятие 45. «Жизнь в городе и де- 2 - 
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ревне». 

«Практическое занятие 46. «Жизнь в городе и де-

ревне». 

2 - 

Раздел 2. Профессио-

нально- ориентирован-

ное содержание. 

 26 - 

Тема 2.1. Переговоры, 

разрешение конфликт-

ных ситуаций. Рабочие 

совещания. Отношения 

внутри коллектива. 

Содержание учебного материала 8 - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

8 - 

«Практическое занятие 47. «Переговоры, разрешение 

конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отно-

шения внутри коллектива». 

2 - 

«Практическое занятие 48. «Переговоры, разрешение 

конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отно-

шения внутри коллектива». 

2 - 

«Практическое занятие 49. «Ролевая игра «В офисе 

(представление нового сотрудника)». 

2 - 

«Практическое занятие 50. «Ролевая игра «Собеседо-

вание на ярмарке вакансий, при устройстве на рабо-

ту». 

2 - 

Тема 2.2. Этикет дело-

вого и неофициального 

общения. Дресс-код. 

Телефонные перегово-

ры. Правила поведения 

в ресторане, кафе, во 

время делового обеда. 

Содержание учебного материала 8 - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

8 - 

«Практическое занятие 51. «Этикет делового и не-

официального общения. Дресс-код. Телефонные пе-

реговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во 

время делового обеда». 

2 - 

«Практическое занятие 52. «Этикет делового и не-

официального общения. Дресс-код. Телефонные пе-

реговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во 

время делового обеда». 

2 - 

«Практическое занятие 53. «Этикет делового и не-

официального общения. Дресс-код. Телефонные пе-

реговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во 

время делового обеда». 

2 - 

«Практическое занятие 54. «Ролевая игра «Разработка 

рекламной кампании». 

2 - 

Тема 2.3. Выдающиеся 

исторические события и 

личности. Исторические 

памятники. 

Содержание учебного материала 8 - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

8 - 

«Практическое занятие 55. «Выдающиеся историче-

ские события и личности. Исторические памятники». 

2 - 

«Практическое занятие 56. «Выдающиеся историче-

ские события и личности. Исторические памятники». 

2 - 

«Практическое занятие 57. «Выдающиеся историче-

ские события и личности. Исторические памятники». 

2 - 

«Практическое занятие 58. «Выдающиеся историче-

ские события и личности. Исторические памятники». 

2 - 

Тема 2.4. Финансовые 

учреждения и услуги. 

Содержание учебного материала 2 - 

В том числе, практических занятий и лаборатор-

ных работ 

2 - 

«Практическое занятие 59. «Финансовые учреждения 

и услуги. Ролевая игра «Посещение банка»». 

2 - 

Консультации - - 

Внеаудиторная самостоятельная работа - - 

Промежуточная аттестация 12 - 

Всего: 129 - 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообще-

ния.  

Извлекать необходимую информацию.  

Отделять объективную информацию от субъективной.  

Адаптироваться к индивидуальным особенностям го-

ворящего, его темпу речи.  

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием.  

Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы.  

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его.  

Составлять реферат, аннотацию прослушанного тек-

ста; составлять таблицу, схему на основе информации 

из текста.  

Передавать на английском языке (устно или письмен-

но) содержание услышанного/увиденного. 

Говорение: 

 монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией.  

Делать подготовленное сообщение (краткое, развер-

нутое) различного характера (описание, повествова-

ние, характеристика, рассуждение) на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией с использованием 

различных источников информации (в том числе пре-

зентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения.  

Делать развернутое сообщение, содержащее выраже-

ние собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации.  

Комментировать услышан-

ное/увиденное/прочитанное.  

Составлять устный реферат услышанного или прочи-

танного текста.  

Составлять вопросы для интервью.  

Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам. 

 диалогическая речь  Уточнять и дополнять сказанное.  

Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты.  

Соблюдать логику и последовательность высказыва-

ний.  

Использовать монологические высказывания (развер-

нутые реплики) в диалогической речи.  

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 

видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен информацией, диалог-

обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией; приводить ар-

гументацию и делать заключения.  

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера.  
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Проводить интервью на заданную тему.  

Запрашивать необходимую информацию.  

Задавать вопросы, пользоваться переспросами.  

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться пери-

фразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, об-

ращаться за помощью к партнеру, подхватывать и до-

полнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать разговор.  

Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты.  

Соблюдать логику и последовательность высказыва-

ний.  

Концентрировать и распределять внимание в процес-

се общения.  

Быстро реагировать на реплики партнера.  

Использовать монологические высказывания (развер-

нутые реплики) в диалогической речи. 

Чтение: 

 просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные осо-

бенности текста.  

Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным. 

 поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию.  

Находить информацию, относящуюся к определенной 

теме или отвечающую определенным критериям.  

Находить фрагменты текста, требующие детального 

изучения.  

Группировать информацию по определенным призна-

кам. 

 ознакомительное Использовать полученную информацию в других ви-

дах деятельности (например, в докладе, учебном про-

екте, ролевой игре).  

Понимать основное содержание текста, определять 

его главную мысль.  

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

 изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, клас-

сифицировать ее, делать выводы.  

Использовать полученную информацию в других ви-

дах деятельности (например, в докладе, учебном про-

екте, ролевой игре).  

Полно и точно понимать содержание текста, в том 

числе с помощью словаря.  

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему.  

Обобщать информацию, полученную из текста, клас-

сифицировать ее, делать выводы.  

Отделять объективную информацию от субъективной.  

Устанавливать причинно-следственные связи.  

Извлекать необходимую информацию.  

Составлять реферат, аннотацию текста.  

Составлять таблицу, схему с использованием инфор-

мации из текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, ком-

ментировать их, делать обобщения и выводы.  
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Выражать и обосновывать свою точку зрения с ис-

пользованием эмоционально-оценочных средств.  

Использовать образец в качестве опоры для составле-

ния собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, 

личного и делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем.  

Запрашивать интересующую информацию.  

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 

делового характера, числовыми данными.  

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления.  

Составлять описания вакансий.  

Составлять несложные рецепты приготовления блюд.  

Составлять простые технические спецификации, ин-

струкции по эксплуатации.  

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и 

др.  

Писать сценарии, программы, планы различных ме-

роприятий (например, экскурсии, урока, лекции).  

Фиксировать основные сведения в процессе чтения 

или прослушивания текста, в том числе в виде табли-

цы, схемы, графика.  

Составлять развернутый план, конспект, реферат, ан-

нотацию устного выступления или печатного текста, 

в том числе для дальнейшего использования в устной 

и письменной речи (например, в докладах, интервью, 

собеседованиях, совещаниях, переговорах).  

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (со-

держащие описание, повествование, рассуждение), 

обзоры, рецензии.  

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил).  

Готовить текст презентации с использованием техни-

ческих средств. 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой ре-

акцией при выборе лексических единиц.  

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложени-

ях.  

Использовать служебные слова для организации со-

чинительной и подчинительной связи в предложении, 

а также логической связи предложений в устном и 

письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, 

on the one hand, on the other hand, however, so, therefore 

и др.).  

Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (напри-

мер, plump, big, но не fat при описании чужой внеш-

ности; broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy – 

ill (BrE), sick (AmE)).  

Распознавать на письме и в речевом потоке изучен-

ные лексические и фразеологические единицы, вклю-

чая наиболее употребляемые фразовые глаголы.  

Определять значения и грамматическую функцию 
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слов, опираясь на правила словообразования в ан-

глийском языке (аффиксация, конверсия, заимствова-

ние).  

Различать сходные по написанию и звучанию слова.  

Пользоваться контекстом, прогнозированием и рече-

вой догадкой при восприятии письменных и устных 

текстов.  

Определять происхождение слов с помощью словаря 

(Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.).  

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, 

UN, EU, WTO, NATO и др.). 

Грамматические навыки Знать основные различия систем английского и рус-

ского языков: 

 наличие грамматических явлений, не присущих 

русскому языку (артикль, герундий и др.); 

 различия в общих для обоих языков грамматиче-

ских явлениях (род существительных, притяжатель-

ный падеж, видовременные формы, построение отри-

цательных и вопросительных предложений, порядок 

членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматически-

ми средствами английского языка (средства атрибу-

ции, выражения количества, сравнения, модальности, 

образа и цели действия, выражения просьбы, совета и 

др.).  

Формулировать грамматические правила, в том числе 

с использованием графической опоры (образца, схе-

мы, таблицы).  

Распознавать, образовывать и правильно употреблять 

в речи основные морфологические формы и синтак-

сические конструкции в зависимости от ситуации об-

щения (например, сокращенные формы, широко упо-

требительные в разговорной речи и имеющие ограни-

ченное применение в официальной речи).  

Знать особенности грамматического оформления уст-

ных и письменных текстов; уметь изменять грамма-

тическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения.  

Различать сходные по форме и звучанию грамматиче-

ские явления (например, причастие II и сказуемое в 

Past Simple, причастие I и герундий, притяжательное 

местоимение и личное местоимение + is в сокращен-

ной форме при восприятии на слух: his – he’s и др.).  

Прогнозировать грамматические формы незнакомого 

слова или конструкции, зная правило их образования 

либо сопоставляя с формами известного слова или 

конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по оконча-

нии его начальной формы).  

Определять структуру простого и сложного предло-

жения, устанавливать логические, временные, при-

чинно-следственные, сочинительные, подчинитель-

ные и другие связи и отношения между элементами 

предложения и текста с помощью союзов и союзных 

слов. 

Орфографические навыки Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения.  



59 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи.  

Знать основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского 

языка.  

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные навыки Владеть Международным фонетическим алфавитом, 

уметь читать слова в транскрипционной записи.  

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний.  

Формулировать правила чтения гласных и согласных 

букв и буквосочетаний; знать типы слогов.  

Соблюдать ударения в словах и фразах.  

Знать ритмико-интонационные особенности различ-

ных типов предложений: повествовательного; побу-

дительного; вопросительного, включая разделитель-

ный и риторический вопросы; восклицательного. 

Специальные навыки и умения Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет.  

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемо-

нические средства для закрепления лексики, запоми-

нания грамматических правил и др. 
  
 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; учебно-наглядные пособия, 

техническими средствами обучения (экран, мультимедийный проектор, персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; принтер; аудиоколонки). 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет 

 

4.2. Литература 

 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/448454 

2. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией 

Г. А. Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Про-
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фессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452909  

3. Левченко, В. В.  Английский язык. General English : учебник для среднего професси-

онального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451034 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450719 

10.Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для СПО / Г.Д. Невзорова, Г.И. Никитушкина; Балтийский государственный тех-

нический университет ВОЕНМЕХ имени. Д.Ф.Устинова (г.Санкт-Петербург). - 2-е 

изд.,испр.и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 213с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-09886-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452460 

 

 

 

 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/450719
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и ис-

торических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математическо-

го мышления; 

•  обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-

шении различных задач; 

•  обеспечение сформированности представлений о математике как части общече-

ловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика»  обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформи-

рованность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через зна-

комство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профес-

сионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной дея-

тельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности;  

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
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тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуи-

ция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального ми-

ра на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

− использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анали-

за и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геомет-

рических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим со-

держанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-

ный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях эле-

ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
246 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 234 

лекции  122 

лабораторные работы   

практические занятия 112 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен во 2 семестре, 

Дифференцированный зачет в 1 семестре 
12 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Ч
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а
б
о
т
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Введение. Содержание учебного материала 2 - 

1. Математика в науке, технике, экономике, ин-

формационных технологиях и практической де-

ятельности. Цели и задачи изучения математики 

при освоении специальностей СПО. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 

Раздел 1. Алгебра.  50 - 

Тема 1.1. Разви-

тие понятия о 

числе. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Целые и рациональные числа. Действитель-

ные числа. Приближенные вычисления. Ком-

плексные числа. 

6 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 1. «Арифметические 

действия над числами, нахождение приближен-

ных значений величин и погрешностей вычис-

2 - 
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лений (абсолютной и относительной), сравнение 

числовых выражений». 

Тема 1.2. Корни, 

степени и лога-

рифмы. 

Содержание учебного материала 42 - 

1. Корни и степени. Корни натуральной степени 

из числа и их свойства. Степени с рациональ-

ными показателями, их свойства. Степени с дей-

ствительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

6 

- 

2. Логарифм. Логарифм числа. Основное лога-

рифмическое тождество. Десятичные и нату-

ральные логарифмы. Правила действий с лога-

рифмами. Переход к новому основанию. 

6 

- 

3. Преобразование алгебраических выражений. 

Преобразование рациональных, иррациональ-

ных степенных, показательных и логарифмиче-

ских выражений. 

6 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
24 

- 

«Практическое занятие 2. «Вычисление и срав-

нение корней. Выполнение расчетов с радика-

лами». 

2 - 

«Практическое занятие 3. «Вычисление и срав-

нение корней. Выполнение расчетов с радика-

лами». 

2 - 

«Практическое занятие 4. «Решение иррацио-

нальных уравнений. Нахождение значений сте-

пеней с рациональными показателями. Сравне-

ние степеней. Преобразования выражений, со-

держащих степени. Решение показательных 

уравнений». 

2 - 

«Практическое занятие 5. «Решение иррацио-

нальных уравнений. Нахождение значений сте-

пеней с рациональными показателями. Сравне-

ние степеней. Преобразования выражений, со-

держащих степени. Решение показательных 

уравнений». 

2 - 

«Практическое занятие 6. «Решение иррацио-

нальных уравнений. Нахождение значений сте-

пеней с рациональными показателями. Сравне-

ние степеней. Преобразования выражений, со-

держащих степени. Решение показательных 

уравнений». 

2 - 

«Практическое занятие 7. «Решение иррацио-

нальных уравнений. Нахождение значений сте-

пеней с рациональными показателями. Сравне-

ние степеней. Преобразования выражений, со-

держащих степени. Решение показательных 

уравнений». 

2 - 

«Практическое занятие 8. «Решение прикладных 

задач». 

2 - 

«Практическое занятие 9. «Решение прикладных 

задач». 

2 - 
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«Практическое занятие 10. «Нахождение значе-

ний логарифма по произвольному основанию. 

Переход от одного основания к другому. Вы-

числение и сравнение логарифмов. Логарифми-

рование и потенцирование выражений». 

2 - 

«Практическое занятие 11. «Нахождение значе-

ний логарифма по произвольному основанию. 

Переход от одного основания к другому. Вы-

числение и сравнение логарифмов. Логарифми-

рование и потенцирование выражений». 

2 - 

«Практическое занятие 12. «Приближенные вы-

числения и решения прикладных задач». 

2 - 

«Практическое занятие 13. «Решение логариф-

мических уравнений». 

2 - 

Раздел 2. Основы 

тригонометрии. 

 
32 

- 

Тема 2.1. Основ-

ные понятия. 

Содержание учебного материала 10 - 

1. Радианная мера угла. Вращательное движе-

ние. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
4 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
6 

- 

«Практическое занятие 14. «Радианный метод 

измерения углов вращения и связь с градусной 

мерой». 

2 

- 

«Практическое занятие 15. «Радианный метод 

измерения углов вращения и связь с градусной 

мерой». 

2 

- 

«Практическое занятие 16. «Радианный метод 

измерения углов вращения и связь с градусной 

мерой». 

2 

- 

Тема 2.2. Основ-

ные тригономет-

рические тожде-

ства. 

Содержание учебного материала 
8 

- 

1. Формулы приведения. Формулы сложения. 

Формулы удвоения. Формулы половинного уг-

ла. 

4 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 17. «Основные тригоно-

метрические тождества, формулы сложения, 

удвоения, преобразование суммы тригономет-

рических функций в произведение, преобразо-

вание произведения тригонометрических функ-

ций в сумму». 

2 

- 

«Практическое занятие 18. «Основные тригоно-

метрические тождества, формулы сложения, 

удвоения, преобразование суммы тригономет-

рических функций в произведение, преобразо-

вание произведения тригонометрических функ-

ций в сумму». 

2 

- 

Тема 2.3. Преоб- Содержание учебного материала 8 - 
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разования про-

стейших триго-

нометрических 

выражений. 

1. Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сум-

му. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. 

4 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 19. «Простейшие триго-

нометрические уравнения и неравенства». 
2 

- 

«Практическое занятие 20. «Простейшие триго-

нометрические уравнения и неравенства». 
2 

- 

Тема 2.4. Триго-

нометрические 

уравнения и не-

равенства. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  
2 

- 

2. Обратные тригонометрические функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 
2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 21. «Обратные тригоно-

метрические функции: арксинус, арккосинус, 

арктангенс». 

2 

- 

Раздел 3. Функ-

ции, их свойства и 

графики. 

 

18 

- 

Тема 3.1. Функ-

ции. Свойства 

функции. Обрат-

ные функции. 

Содержание учебного материала 10 - 

1. Функции. Область определения и множество 

значений; график функции, построение графи-

ков функций, заданных различными способами. 

2 

- 

2. Свойства функции. Монотонность, четность, 

нечетность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Графическая интерпретация. Примеры функци-

ональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Арифметические операции над функ-

циями. Сложная функция (композиция). Поня-

тие о непрерывности функции. 

2 

- 

3. Обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 22. «Примеры зависимо-

стей между переменными в реальных процессах 

из смежных дисциплин. Определение функций. 

Построение и чтение графиков функций. Иссле-

дование функции». 

2 

- 

«Практическое занятие 23. «Свойства линейной, 

квадратичной, кусочно-линейной и дробно-

линейной функций. Непрерывные и периодиче-

ские функции. Свойства и графики синуса, ко-

синуса, тангенса и котангенса». 

2 

- 

Тема 3.2. Степен- Содержание учебного материала 8 - 
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ные, показатель-

ные, логарифми-

ческие и триго-

нометрические 

функции. Обрат-

ные тригономет-

рические функ-

ции. 

1. Определения функций, их свойства и графи-

ки. Преобразования графиков. Параллельный 

перенос, симметрия относительно осей коорди-

нат и симметрия относительно начала коорди-

нат, симметрия относительно прямой y = x, рас-

тяжение и сжатие вдоль осей координат. 

4 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 24. «Обратные функции 

и их графики. Обратные тригонометрические 

функции. Преобразования графика функции. 

Гармонические колебания. Прикладные задачи». 

2 

- 

«Практическое занятие 25. «Показательные, ло-

гарифмические, тригонометрические уравнения 

и неравенства». 

2 

- 

Раздел 4. Начала 

математического 

анализа. 

 

26 

- 

Тема 4.1. После-

довательности.  

Содержание учебного материала 10 - 

1. Последовательности. Способы задания и 

свойства числовых последовательностей. Поня-

тие о пределе последовательности. Существова-

ние предела монотонной ограниченной после-

довательности. Суммирование последователь-

ностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

6 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 26. «Числовая последо-

вательность, способы ее задания, вычисления 

членов последовательности. Предел последова-

тельности. Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия». 

2 

- 

«Практическое занятие 27. «Числовая последо-

вательность, способы ее задания, вычисления 

членов последовательности. Предел последова-

тельности. Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия». 

2 

- 

Тема 4.2. Произ-

водная.  

Содержание учебного материала 10 - 

1. Производная. Понятие о производной функ-

ции, ее геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, 

частные. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследо-

ванию функций и построению графиков. Произ-

водные обратной функции и композиции функ-

ции. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Вторая производная, ее геометрический 

и физический смысл. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой и графиком. 

6 

- 
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В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 28. «Производная: меха-

нический и геометрический смысл производ-

ной». 

2 

- 

«Практическое занятие 29. «Уравнение каса-

тельной в общем виде. Правила и формулы 

дифференцирования, таблица производных эле-

ментарных функций. Исследование функции с 

помощью производной. Нахождение наиболь-

шего, наименьшего значения и экстремальных 

значений функции». 

2 

- 

Тема 4.3. Перво-

образная и инте-

грал. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Первообразная и интеграл. Применение опре-

деленного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

4 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 30. «Интеграл и перво-

образная. Теорема Ньютона-Лейбница. Приме-

нение интеграла к вычислению физических ве-

личин и площадей». 

2 

- 

Раздел 5. Уравне-

ния и неравен-

ства. 

 

18 

- 

Тема 5.1. Уравне-

ния и системы 

уравнений.  

Содержание учебного материала 6 - 

1. Уравнения и системы уравнений. Рациональ-

ные, иррациональные, показательные и триго-

нометрические уравнения и системы. Равно-

сильность уравнений, неравенств, систем. Ос-

новные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, под-

становка, графический метод). 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 31. «Корни уравнений. 

Равносильность уравнений. Преобразование 

уравнений». 

2 

- 

«Практическое занятие 32. «Корни уравнений. 

Равносильность уравнений. Преобразование 

уравнений». 

2 

- 

Тема 5.2. Нера-

венства.  

Содержание учебного материала 6 - 

1. Неравенства. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические неравен-

ства. Основные приемы их решения. 

2 

- 

В том числе, практических занятий 4 - 

«Практическое занятие 33. «Основные приемы 

решения уравнений. Решение систем уравне-

ний». 

2 

- 

«Практическое занятие 34. «Основные приемы 2 - 
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решения уравнений. Решение систем уравне-

ний». 

Тема 5.3. Исполь-

зование свойств и 

графиков функ-

ций при решении 

уравнений и не-

равенств. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств.  

Метод интервалов. Изображение на координат-

ной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

2 

- 

2. Прикладные задачи. Применение математиче-

ских методов для решения содержательных за-

дач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных огра-

ничений. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 35. «Использование 

свойств и графиков функций для решения урав-

нений и неравенств». 

2 

- 

Раздел 6. Комби-

наторика, стати-

стика и теория 

вероятностей. 

 

20 

- 

Тема 6.1. Элемен-

ты комбинатори-

ки. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Основные понятия комбинаторики. Задачи на 

подсчет числа размещений, перестановок, соче-

таний. Решение задач на перебор вариантов. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноми-

нальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
6 

- 

«Практическое занятие 36. «История развития 

комбинаторики, теории вероятностей и стати-

стики и их роль в различных сферах человече-

ской жизнедеятельности. Правила комбинато-

рики. Решение комбинаторных задач». 

2 

- 

«Практическое занятие 37. «Решение комбина-

торных задач. Размещения, сочетания и пере-

становки». 

2 

- 

«Практическое занятие 38. «Бином Ньютона и 

треугольник Паскаля. Прикладные задачи». 
2 

- 

Тема 6.2. Элемен-

ты теории веро-

ятностей. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Событие, вероятность события, сложение и 

умножение вероятностей. Понятие о независи-

мости событий. Дискретная случайная величи-

на, закон ее распределения. Числовые характе-

ристики дискретной случайной величины. По-

нятие о законе больших чисел. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 39. «Классическое опре-

деление вероятности, свойства вероятностей, 

теорема о сумме вероятностей. Вычисление ве-

2 

- 
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роятностей. Прикладные задачи». 

«Практическое занятие 40. «Классическое опре-

деление вероятности, свойства вероятностей, 

теорема о сумме вероятностей. Вычисление ве-

роятностей. Прикладные задачи». 

2 

- 

Тема 6.3. Элемен-

ты математиче-

ской статистики. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, 

графики), генеральная совокупность, выборка, 

среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. Решение 

практических задач с применением вероятност-

ных методов. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 41. «Представление чис-

ловых данных. Прикладные задачи». 
2 

- 

«Практическое занятие 42. «Представление чис-

ловых данных. Прикладные задачи». 
2 

- 

Раздел 7. Геомет-

рия. 

 
48 

- 

Тема 7.1. Прямые 

и плоскости в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 12 - 

1. Взаимное расположение двух прямых в про-

странстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикуляр-

ность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей.  

2 

- 

2. Геометрические преобразования простран-

ства: параллельный перенос, симметрия относи-

тельно плоскости. 

2 

- 

3. Параллельное проектирование. Площадь ор-

тогональной проекции. Изображение простран-

ственных фигур. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
6 

- 

«Практическое занятие 43. «Признаки взаимно-

го расположения прямых. Угол между прямыми. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол 

между прямой и плоскостью. Теоремы о взаим-

ном расположении прямой и плоскости. Теоре-

ма о трех перпендикулярах». 

2 

- 

«Практическое занятие 44. «Признаки и свой-

ства параллельных и перпендикулярных плос-

костей. Расстояние от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, расстояние между плос-

костями, между скрещивающимися прямыми, 

между произвольными фигурами в простран-

стве». 

2 

- 

«Практическое занятие 45. «Параллельное про-

ектирование и его свойства. Теорема о площади 
2 

- 
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ортогональной проекции многоугольника. Вза-

имное расположение пространственных фигур». 

Тема 7.2. Много-

гранники. 

 

Содержание учебного материала 10 - 

1. Вершины, ребра, грани многогранника. Раз-

вертка. Многогранные углы. Выпуклые много-

гранники. Теорема Эйлера.  

2 

- 

2. Призма. Прямая и наклонная призма. Пра-

вильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирами-

да. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Тетраэдр.  

2 

- 

3. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пи-

рамиды. Представление о правильных много-

гранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэд-

ре и икосаэдре). 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 46. «Различные виды 

многогранников. Их изображения. Сечения, раз-

вертки многогранников. Виды симметрий в про-

странстве». 

2 

- 

«Практическое занятие 47. «Различные виды 

многогранников. Их изображения. Сечения, раз-

вертки многогранников». 

2 

- 

Тема 7.3. Тела и 

поверхности вра-

щения. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основа-

ние, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения, парал-

лельные основанию. 

4 

- 

2. Шар и сфера, их сечения. Касательная плос-

кость к сфере. 
2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 

Тема 7.4. Измере-

ния в геометрии. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Объем и его измерение. Интегральная форму-

ла объема. Формулы объема куба, прямоуголь-

ного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Фор-

мулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. Подо-

бие тел. Отношения площадей поверхностей и 

объемов подобных тел.  

6 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 48. «Площадь поверхно-

сти. Симметрия тел вращения и многогранни-

ков. Вычисление площадей и объемов». 

2 

- 

Тема 7.5. Коорди-

наты и векторы. 

Содержание учебного материала 12 - 

1. Прямоугольная (декартова) система коорди-

нат в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и 

прямой. 

6 

- 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на чис-

ло. Разложение вектора по направлениям. Угол 

между двумя векторами. Проекция вектора на 

ось. Координаты вектора. Скалярное произведе-

ние векторов. 

Использование координат и векторов при реше-

нии математических и прикладных задач. 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
6 

- 

«Практическое занятие 49. «Векторы. Действия 

с векторами. Декартова система координат в 

пространстве». 

2 

- 

«Практическое занятие 50. «Уравнение окруж-

ности, сферы, плоскости. Расстояние между 

точками. Действия с векторами, заданными ко-

ординатами. Скалярное произведение векто-

ров». 

2 

- 

«Практическое занятие 51. «Векторное уравне-

ние прямой и плоскости. Использование векто-

ров при доказательстве теорем стереометрии». 

2 

- 

Раздел 8. Основы 

математики для 

программистов. 

 

20 

- 

Тема 8.1. Метод 

математической 

индукции. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Метод математической индукции. Примеры 

задач на доказательство с использованием мето-

да. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 

Тема 8.2. Множе-

ства и операции 

над ними. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Понятие множества. Способы задания мно-

жеств. Основные обозначения. Подмножество.  

Объединение, пересечение, разность множеств. 

2 

- 

2. Конечные и бесконечные множества. Взаимно 

однозначное соответствие. Мощность множе-

ства. Счетные множества. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 52. «Множества и опе-

рации над ними » 
4 

 

Тема 8.3.Основы 

математической 

логики. 

Содержание учебного материала 10 - 

1.Высказывание. Функция истинности.  Логиче-

ские операции: конъюнкция, дизъюнкция, им-

пликация, эквивалентность, отрицание. 

2 

- 

2.Предикаты. Область определения и область 

истинности. Логические операции: конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация, эквивалентность, от-

рицание. Кванторы общности и существования. 

Взаимно обратные теоремы, противоположные 

теоремы. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора- 6 - 
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торных работ 

«Практическое занятие 53. « Высказывания и 

предикаты. Операции над ними». 
6 

- 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация 12 - 

Всего: 246 - 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, техни-

ке, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Ознакомление с целя-

ми и задачами изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе Выполнение арифметических действий над числа-

ми, сочетая устные и письменные приемы. Нахож-

дение приближенных значений величин и погреш-

ностей вычислений (абсолютной и относительной); 

сравнение числовых  выражений. Нахождение 

ошибок в преобразованиях и вычислениях (отно-

сится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, логарифмы Ознакомление с понятием корня n-й степени, свой-

ствами радикалов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств 

корней. Вычисление и сравнение корней, выполне-

ние прикидки значения корня.  Преобразование 

числовых и буквенных выражений, содержащих 

радикалы. Выполнение расчетов по формулам, со-

держащим радикалы, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. Определение рав-

носильности выражений с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. Ознакомление с поня-

тием степени с действительным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при 

необходимости  инструментальные средства. Запи-

сывание корня n-й степени в виде степени с дроб-

ным показателем и наоборот. Формулирование 

свойств степеней. Вычисление степеней с рацио-

нальным показателем, выполнение прикидки зна-

чения степени, сравнение степеней. Преобразова-

ние числовых и буквенных выражений, содержа-

щих степени, применяя свойства. Решение показа-

тельных уравнений. Ознакомление с применением 

корней и степеней при вычислении средних, деле-

нии отрезка в «золотом сечении». Решение  при-

кладных задач на сложные проценты 

Выполнение преобразований выражений, приме-

нение формул, связанных со свойствами степеней 

и логарифмов. Определение области допустимых 

значений логарифмического выражения. Решение 

логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия  Изучение радианного метода измерения углов 

вращения и их связи с градусной мерой. Изобра-

жение углов вращения на окружности, соотнесение 
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величины угла с его расположением. Формулиро-

вание определений тригонометрических функций 

для углов поворота и острых углов прямоугольного 

треугольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные тригонометрические 

тождества 

Применение основных тригонометрических тож-

деств для вычисления значений тригонометриче-

ских функций по одной из них 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: фор-

мулы сложения, удвоения, преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму и применение при вычисле-

нии значения тригонометрического выражения и 

упрощения его. Ознакомление со свойствами сим-

метрии точек на единичной окружности и приме-

нение их для вывода формул приведения 

Тригонометрические уравнения 

и неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому 

кругу простейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений 

(приведение к линейному, квадратному, метод раз-

ложения на множители, замены переменной) при 

решении тригонометрических уравнений. Умение 

отмечать на круге решения простейших тригоно-

метрических неравенств 

Ознакомление с понятием обратных тригономет-

рических функций. Изучение определений аркси-

нуса, арккосинуса, арктангенса числа, формулиро-

вание их, изображение на единичной окружности, 

применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. Свойства функции. 

Обратные функции 

 

 

Ознакомление с понятием переменной, примерами 

зависимостей между переменными. Ознакомление 

с понятием графика, определение принадлежности 

точки графику функции. Определение по формуле 

простейшей зависимости, вида ее графика. Выра-

жение по формуле  одной переменной через дру-

гие. Ознакомление с определением функции, фор-

мулирование его. Нахождение области определе-

ния и области значений функции 

Ознакомление с примерами функциональных зави-

симостей в реальных процессах из смежных дис-

циплин. Ознакомление с доказательными рассуж-

дениями некоторых  свойств линейной и квадра-

тичной функций, проведение исследования линей-

ной, кусочно-линейной, дробно-линейной и квад-

ратичной функций, построение их графиков. По-

строение и чтение графиков функций. Исследова-

ние функции. Составление видов функций по дан-

ному условию, решение задач на экстремум. Вы-

полнение преобразований графика функции 

Изучение понятия обратной функции, определение 

вида и построение графика обратной функции, 

нахождение ее области определения и области зна-
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чений. Применение свойств функций при исследо-

вании уравнений и решении задач на экстремум. 

Ознакомление с понятием сложной функции 

Степенные, показательные, ло-

гарифмические и тригонометри-

ческие функции. Обратные три-

гонометрические функции 

Вычисление значений функций по значению аргу-

мента. Определение положения точки на графике 

по ее координатам и наоборот. Использование 

свойств функций для сравнения значений степеней 

и логарифмов. Построение графиков степенных и 

логарифмических функций. Решение показатель-

ных и логарифмических уравнений и неравенств по 

известным алгоритмам. Ознакомление с понятием 

непрерывной периодической функции, формули-

рование свойств синуса и косинуса, построение их 

графиков. Ознакомление с понятием гармониче-

ских колебаний и примерами гармонических коле-

баний для описания процессов в физике  и других 

областях знания. Ознакомление с понятием раз-

рывной периодической функции, формулирование 

свойств тангенса и котангенса, построение их  гра-

фиков. Применение свойств функций для сравне-

ния значений тригонометрических функций, реше-

ния тригонометрических уравнений. Построение 

графиков обратных тригонометрических функций 

и определение по графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последова-

тельности, способами ее задания, вычислениями ее 

членов. Ознакомление с понятием предела после-

довательности. Ознакомление с вычислением сум-

мы бесконечного числового ряда на примере вы-

числения суммы бесконечно убывающей геомет-

рической прогрессии. Решение задач на примене-

ние формулы суммы бесконечно убывающей гео-

метрической прогрессии 

Производная  Ознакомление с понятием производной. Изучение 

и формулирование ее механического и геометриче-

ского смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на примере вычисления мгновенной 

скорости и углового коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы 

производных элементарных функций, применение 

для дифференцирования  функций, составления 

уравнения касательной. Изучение теорем о связи 

свойств функции и производной, формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования 

функции, заданной формулой. Установление связи 

свойств функции и производной по их графикам. 

Применение производной для решения задач на 

нахождение наибольшего, наименьшего значения и 

на нахождение экстремума 
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Первообразная и интеграл Ознакомление с понятием интеграла и первообраз-

ной. Изучение правила вычисления первообразной 

и теоремы Ньютона—Лейбница. Решение задач на 

связь первообразной и ее производной, вычисление 

первообразной для данной функции. Решение за-

дач на применение интеграла для вычисления фи-

зических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений 

 

 

Ознакомление с простейшими сведениями о кор-

нях алгебраических уравнений, понятиями иссле-

дования уравнений и систем уравнений. Изучение 

теории равносильности уравнений и ее примене-

ния. Повторение записи решения стандартных 

уравнений, приемов преобразования уравнений для 

сведения к стандартному уравнению. Решение ра-

циональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. Исполь-

зование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. Повторение основных приемов реше-

ния систем. Решение уравнений с применением 

всех приемов (разложения на множители, введения 

новых неизвестных, подстановки, графического 

метода). Решение систем уравнений с применени-

ем различных способов.   

Неравенства 

 

Ознакомление с общими вопросами решения нера-

венств и использование свойств и графиков функ-

ций при решении неравенств. Решение неравенств 

и систем неравенств с применением различных 

способов.  

Использование свойств и графи-

ков функций при решении урав-

нений и неравенств. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретирование результатов 

с учетом реальных ограничений 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Элемента комбинаторики Изучение правила комбинаторики и применение 

при решении  комбинаторных задач. Решение ком-

бинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. Ознакомление с понятиями комбина-

торики: размещениями, сочетаниями, перестанов-

ками и формулами для их вычисления. Объяснение 

и применение формул для вычисления размеще-

ний,  перестановок и сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольни-

ком Паскаля. Решение практических задач с ис-

пользованием понятий и правил комбинаторики 

Элементы теории вероятностей Изучение классического определения вероятности, 

свойств вероятности, теоремы о сумме вероятно-

стей. Рассмотрение примеров вычисления вероят-

ностей. Решение задач на вычисление вероятно-

стей событий 

Элементы математической ста-

тистики.  

Представление данных (таблицы, диаграммы,  гра-

фики). Ознакомление с представлением числовых 
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 данных и их характеристиками. Решение практиче-

ских задач на обработку числовых данных, вычис-

ление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в простран-

стве 

Формулировка и приведение доказательств при-

знаков взаимного расположения прямых и плоско-

стей. Распознавание на чертежах и моделях раз-

личных случаев взаимного расположения прямых и 

плоскостей, аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, признаков и 

свойств параллельных и перпендикулярных плос-

костей, двугранных и линейных  углов. Выполне-

ние построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и 

распознавание их на моделях. Применение призна-

ков и свойств расположения прямых и плоскостей 

при решении задач. Изображение на рисунках и 

конструирование на моделях перпендикуляров и 

наклонных к плоскости, прямых, параллельных  

плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения. Решение задач на вычис-

ление геометрических величин. Описывание рас-

стояния от точки до плоскости, от прямой до плос-

кости, между плоскостями, между скрещивающи-

мися прямыми, между произвольными фигурами в 

пространстве. Формулирование и доказывание ос-

новных теорем о расстояниях (теорем существова-

ния, свойства). Изображение на чертежах и моде-

лях расстояния и обоснование своих суждений. 

Определение и вычисление расстояний в простран-

стве. Применение формул и теорем планиметрии 

для решения задач. Ознакомление с понятием па-

раллельного проектирования и его свойствами. 

Формулирование теоремы о площади ортогональ-

ной проекции многоугольника. Применение теории 

для обоснования построений и вычислений. Аргу-

ментирование своих суждений о взаимном распо-

ложении пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов мно-

гогранников, перечисление их элементов и 

свойств. Изображение многогранников и выполне-

ние построения на изображениях и моделях много-

гранников. Вычисление линейных элементов и уг-

лов в пространственных конфигурациях, аргумен-

тирование своих суждений. Характеристика и 

изображение сечения, развертки многогранников, 

вычисление площадей поверхностей. Построение 

простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характе-

ристика симметрии тел вращения и многогранни-
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ков. Применение свойств симметрии при решении 

задач. Использование приобретенных знаний для 

исследования и моделирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выпол-

нение рисунков по условиям задач 

Тела и поверхности вращения Ознакомление с видами тел вращения, формулиро-

вание их определений и свойств. Формулирование 

теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, 

касательной к сфере. Характеристика и изображе-

ние тел вращения, их развертки, сечения. Решение 

задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказа-

тельных рассуждений при решении задач. Приме-

нение свойств симметрии при решении задач на 

тела вращения, комбинацию тел. Изображение ос-

новных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи 

Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и объема, ак-

сиомами и свойствами. Решение задач на вычисле-

ние площадей плоских фигур с применением соот-

ветствующих формул и фактов из планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов простран-

ственных тел, решение задач на применение фор-

мул вычисления объемов. Изучение формул для 

вычисления площадей поверхностей многогранни-

ков и тел вращения. Ознакомление с методом вы-

числения площади поверхности сферы. Решение 

задач на вычисление площадей поверхности про-

странственных тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. Изучение де-

картовой системы координат в пространстве, по-

строение по заданным координатам точек и плос-

костей, нахождение координат точек. Нахождение 

уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычис-

ление расстояний между точками. Изучение 

свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил 

нахождения координат вектора в пространстве, 

правил действий с векторами, заданными коорди-

натами. Применение теории при решении задач на 

действия с векторами.  Изучение скалярного про-

изведения векторов, векторного уравнения прямой 

и плоскости. Применение теории при решении за-

дач на действия с векторами, координатный метод, 

применение векторов для вычисления величин уг-

лов и расстояний. Ознакомление с доказательства-

ми теорем стереометрии о взаимном расположении 

прямых и плоскостей с использованием  

векторов 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ 

Метод математической индук-

ции. 

Метод математической индукции. Примеры задач 

на доказательство с использованием метода. 
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Множества и операции над ни-

ми. 

Понятие множества. Способы задания множеств. 

Основные обозначения. Подмножество. Объедине-

ние, пересечение, разность множеств. 

Конечные и бесконечные множества. Взаимно од-

нозначное соответствие. Мощность множества. 

Счетные множества. 

Основы математической логики. Высказывание. Функция истинности.  Логические 

операции: конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквивалентность, отрицание. 

Предикаты. Область определения и область истин-

ности. Логические операции: конъюнкция, дизъ-

юнкция, импликация, эквивалентность, отрицание. 

Кванторы общности и существования. 

Взаимно обратные теоремы, противоположные 

теоремы. 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет математических дисциплин:оснащенный оборудованием: аудиторная мебель; 

рабочее место преподавателя; доска; учебно-наглядные пособия, техническими 

средствами обучения (экран, мультимедийный проектор, персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет; принтер; аудиоколонки). 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания)  

1. Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2021. 

— 394 с. — ISBN 978-5-406-08166-2. — URL: https://book.ru/book/939220 

2. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для среднего профессионального образова-

ния / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07878-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449006 

3. Богомолов, Н. В. Геометрия : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / Н. В. Богомолов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09528-9. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449038  

4. Баврин, И. И.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13068-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449045 

 

4.2.2. Дополнительные источники 
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1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Башмаков, М.И. Математика. Практикум : учебно-практическое пособие / Башма-

ков М.И., Энтина С.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 294 с. — ISBN 978-5-406-05758-2. — 

URL: https://book.ru/book/939104 

10.Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09108-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449007 

11.Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09135-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449036    

 

 

 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://book.ru/book/939104
https://urait.ru/bcode/449007
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифика-

ции в современном мире, гражданской идентичности личности; 
•  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилиза-

ции 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 Оте-

чества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государ-

ственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
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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 дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической ин-

формации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий 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 страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями 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 дис-

куссии по исторической тематике. 

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
156 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 156 

лекции  90 

лабораторные работы  - 

практические занятия 66 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации –  Дифференцированный зачет в 1 и 2 - 



88 

Вид учебной работы Объем часов 

семестрах 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Ч
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Введение. Содержание учебного материала 2 - 

1. Значение изучения истории. Проблема до-

стоверности исторических знаний. Истори-

ческие источники, их виды, основные мето-

ды работы с ними. Вспомогательные исто-

рические дисциплины. Историческое собы-

тие и исторический факт. Концепции исто-

рического развития (формационная, цивили-

зационная, их сочетание). Периодизация 

всемирной истории. История России — 

часть всемирной истории. 

2 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

- - 

Раздел 1. Древней-

шая стадия истории 

человечества. 

 
2 - 

Тема 1.1. Происхож-

дение человека. 

Неолитическая ре-

волюция и ее по-

следствия. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Происхождение человека. Люди эпохи па-

леолита. Источники знаний о древнейшем 

человеке. Проблемы антропогенеза. Древ-

нейшие виды человека. Расселение древ-

нейших людей по земному шару. Появление 

человека современного вида. Палеолит. 

Условия жизни и занятия первобытных лю-

дей. Социальные отношения. Родовая общи-

на. Формы первобытного брака. Достижения 

людей палеолита. Причины зарождения и 
особенности первобытной религии и искус-

ства. Археологические памятники палеолита 

на территории России.  
1 

- 

2. Неолитическая революция и ее послед-

ствия. Понятие «неолитическая революция». 

Причины неолитической революции. Зарож-

дение производящего хозяйства, появление 

земледелия и животноводства. Прародина 
производящего хозяйства. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие по-

селения земледельцев и животноводов. 

Неолитическая революция на территории 

современной России. Первое и второе обще-

- 
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ственное разделение труда. Появление ре-

месла и торговли. Начало формирования 

народов. Индоевропейцы и проблема их 

прародины. Эволюция общественных отно-

шений, усиление неравенства. Соседская 

община. Племена и союзы племен. Укрепле-

ние власти вождей. Возникновение элемен-

тов государственности. Древнейшие города. 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 1. «Археологические 

памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция на территории 

современной России». 

1 

- 

Раздел 2. Цивилиза-

ции Древнего мира. 
 8 

- 

Тема 2.1. Древней-

шие государства. 

Великие державы 

Древнего Востока. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Древнейшие государства. Понятие циви-

лизации. Особенности цивилизаций Древне-

го мира — древневосточной и античной. 

Специфика древнеегипетской цивилизации. 

Города-государства Шумера. Вавилон. Зако-

ны царя Хаммурапи. Финикийцы и их до-

стижения. Древние евреи в Палестине. Ха-

раппская цивилизация Индии. Индия под 

властью ариев. Зарождение древнекитайской 

цивилизации.  1 

- 

2. Великие державы Древнего Востока. 

Предпосылки складывания великих держав, 

их особенности. Последствия появления ве-

ликих держав. Хеттское царство. Ассирий-

ская военная держава. Урарту. Мидийско-

Персидская держава — крупнейшее госу-

дарство Древнего Востока. Государства Ин-

дии. Объединение Китая. Империи Цинь и 

Хань. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 2. «Особенности ци-

вилизаций Древнего мира — древневосточ-

ной и античной». 

1 

- 

Тема 2.2. Древняя 

Греция.  

Содержание учебного материала 2 - 

1. Древняя Греция. Особенности географи-

ческого положения и природы Греции. Ми-

нойская и микенская цивилизации. Послед-

ствия вторжения дорийцев в Грецию. Скла-

дывание полисного строя. Характерные чер-

ты полиса. Великая греческая колонизация и 

ее последствия. Развитие демократии в 

Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней 

Греции. Греко-персидские войны, их ход, 

результаты, последствия. Расцвет демокра-

1 

- 
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тии в Афинах. Причины и результаты кризи-

са полиса. Македонское завоевание Греции. 

Походы Александра Македонского и их ре-

зультаты. Эллинистические государства — 

синтез античной и древневосточной цивили-

зации.  

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 3. «Великая грече-

ская колонизация и ее последствия». 
1 

- 

Тема 2.3. Древний 

Рим. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Древний Рим. Рим в период правления ца-

рей. Рождение Римской республики и осо-

бенности управления в ней. Борьба патрици-

ев и плебеев, ее результаты. Римские завое-

вания. Борьба с Карфагеном. Превращение 

Римской республики в мировую державу. 

Система управления в Римской республике. 

Внутриполитическая борьба, гражданские 

войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 

предводительством Спартака. От республи-

ки к империи. Римская империя: территория, 

управление. Периоды принципата и домина-

та. Рим и провинции. Войны Римской импе-

рии. Римляне и варвары. Кризис Римской 

империи. Поздняя империя. Эволюция си-

стемы императорской власти. Колонат. Раз-

деление Римской империи на Восточную и 

Западную. Великое переселение народов и 

падение Западной Римской империи. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 4. «Великое пересе-

ление народов и падение Западной Римской 

империи». 

1 

- 

Тема 2.4. Культура 

и религия Древнего 

мира. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Культура и религия Древнего мира. Осо-

бенности культуры и религиозных воззрений 

Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. 

Буддизм — древнейшая мировая религия. 

Зарождение конфуцианства в Китае. Дости-

жения культуры Древней Греции. Особенно-

сти древнеримской культуры. Античная фи-

лософия, наука, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Античная куль-

тура как фундамент современной мировой 

культуры. Религиозные представления древ-

них греков и римлян. Возникновение хри-

стианства. Особенности христианского ве-
роучения и церковной структуры. Превра-

щение христианства в государственную ре-

лигию Римской империи.  

1 

- 
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В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 5. «Возникновение 

христианства. Особенности христианского 

вероучения и церковной структуры». 

1 

- 

Раздел 3. Цивилиза-

ции Запада и Восто-

ка в Средние века. 

 8 

- 

Тема 3.1. Великое 

переселение наро-

дов и образование 

варварских коро-

левств в Европе. 

Возникновение ис-

лама. Арабские за-

воевания. 

 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Великое переселение народов и образова-

ние варварских королевств в Европе. Сред-

ние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Варвары и их вторжения на 

территорию Римской империи. Крещение 

варварских племен. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римско-

го населения в различных королевствах. 

Синтез позднеримского и варварского начал 

в европейском обществе раннего Средневе-

ковья. Варварские правды.  
1 

- 

2. Возникновение ислама. Арабские завое-

вания. Арабы. Мухаммед и его учение. Воз-

никновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения. Образование Арабского хали-

фата. Арабские завоевания. Мусульмане и 

христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. 

Распад халифата. Культура исламского ми-

ра. Архитектура, каллиграфия, литература. 

Развитие науки. Арабы как связующее звено 

между культурами античного мира и сред-

невековой Европы. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 6. «Возникновение 

ислама. Основы мусульманского вероуче-

ния».  
1 

- 

«Практическое занятие 7. «Принятие хри-

стианства славянскими народами. Китайская 

культура и ее влияние на соседние народы». 

- 

Тема 3.2. Византий-

ская империя. Во-

сток в Средние ве-

ка. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Византийская империя. Территория Ви-

зантии. Византийская империя: власть, 

управление. Расцвет Византии при Юстини-

ане. Попытка восстановления Римской им-

перии. Кодификация права. Византия и сла-

вяне, славянизация Балкан. Принятие хри-

стианства славянскими народами. Византия 

и страны Востока. Турецкие завоевания и 

падение Византии. Культура Византии. Со-

хранение и переработка античного насле-

дия. Искусство, иконопись, архитектура. 

Человек в византийской цивилизации. Вли-

1 

- 
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яние Византии на государственность и 

культуру России.  

2. Восток в Средние века. Средневековая 

Индия. Ислам в Индии. Делийский султа-

нат. Культура средневековой Индии. Осо-

бенности развития Китая. Административ-

но- бюрократическая система. Империя 

Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монголь-

ские завоевания, управление державой. Рас-

пад Монгольской империи. Империя Юань 

в Китае. Свержение монгольского владыче-

ства в Китае, империя Мин. Китайская 

культура и ее влияние на соседние народы. 

Становление и эволюция государственности 

в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 3.3. Империя 

Карла Великого и ее 

распад. Феодальная 

раздробленность в 

Европе. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Империя Карла Великого и ее распад. 

Феодальная раздробленность в Европе. Ко-

ролевство франков. Военная реформа Карла 

Мартелла и ее значение. Франкские короли 

и римские папы. Карл Великий, его завое-

вания и держава. Каролингское возрожде-

ние. Распад Каролингской империи. Причи-

ны и последствия феодальной раздроблен-

ности. Британия в раннее Средневековье. 

Норманны и их походы. Норманнское заво-

евание Англии.  1 

- 

2. Основные черты западноевропейского 

феодализма. Средневековое общество. Фео-

дализм: понятие, основные черты. Феодаль-

ное землевладение, вассально-ленные от-

ношения. Причины возникновения феода-

лизма. Структура и сословия средневеково-

го общества. Крестьяне, хозяйственная 
жизнь, крестьянская община. Феодалы. Фе-

одальный замок. Рыцари, рыцарская куль-

тура. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 3.4. Средневе-

ковый западноевро-

пейский город. Ка-

толическая церковь 

в Средние века. 

Крестовые походы. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Средневековый западноевропейский го-

род. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Развитие ремесла и торгов-

ли. Коммуны и сеньоры. Городские респуб-

лики. Ремесленники и цехи. Социальные 

движения. Повседневная жизнь горожан. 

Значение средневековых городов. 

1 

- 

2. Католическая церковь в Средние века. - 
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Крестовые походы. Христианская церковь в 

Средневековье. Церковная организация и 

иерархия. Усиление роли римских пап. Раз-

деление церквей, католицизм и православие. 

Духовенство, монастыри, их роль в средне-

вековом обществе. Клюнийская реформа, 

монашеские ордена. Борьба пап и импера-

торов Священной Римской империи. Пап-

ская теократия. Крестовые походы, их по-

следствия. Ереси в Средние века: причины 

их возникновения и распространения. Ин-

квизиция. Упадок папства.  

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 3.5. Зарожде-

ние централизован-

ных государств в 

Европе.  

Содержание учебного материала 1 - 

1. Зарождение централизованных государств 

в Европе. Англия и Франция в Средние века. 

Держава Плантагенетов. Великая хартия 

вольностей. Франция под властью Капетин-

гов на пути к единому государству. Оформ-

ление сословного представительства (Пар-

ламент в Англии, Генеральные штаты во 

Франции). Столетняя война и ее итоги. 

Османское государство и падение Византии. 

Рождение Османской империи и государства 

Европы. Пиренейский полуостров в Средние 

века. Реконкиста. Образование Испании и 

Португалии. Политический и культурный 

подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и 
их последствия. Перемены во внутренней 

жизни европейских стран. «Черная смерть» 

и ее последствия. Изменения в положении 

трудового населения. Жакерия. Восстание 

Уота Тайлера. Завершение складывания 

национальных государств. Окончательное 

объединение Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Укрепление королевской 

власти в Англии.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 3.6. Средневе-

ковая культура За-

падной Европы. 

Начало Ренессанса. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Средневековая культура Западной Евро-

пы. Начало Ренессанса. Особенности и до-

стижения средневековой культуры. Наука и 

богословие. Духовные ценности Средневе-

ковья. Школы и университеты. Художе-

ственная культура (стили, творцы, памятни-

ки искусства). Изобретение книгопечатания 

и последствия этого события. Гуманизм. 

Начало Ренессанса (Возрождения). Культур-

ное наследие европейского Средневековья. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла- 1 - 
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бораторных работ 

«Практическое занятие 8. «Военная реформа 

Карла Мартелла и ее значение. Структура и 

сословия средневекового общества». 

1 

- 

«Практическое занятие 9. «Крестовые похо-

ды, их последствия. Повседневная жизнь го-

рожан в Средние века». 

- 

«Практическое занятие 10. «Политический и 

культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гусит-

ские войны и их последствия. Культурное 

наследие европейского Средневековья». 

- 

Раздел 4. От Древ-

ней Руси к Россий-

скому государству. 

 10 

- 

Тема 4.1. Образова-

ние Древнерусского 

государства. 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Образование Древнерусского государства. 

Восточные славяне: происхождение, рассе-

ление, занятия, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. Предпосылки и причины об-

разования Древнерусского государства. Нов-

город и Киев — центры древнерусской госу-

дарственности. Варяжская проблема. Фор-

мирование княжеской власти (князь и дру-

жина, полюдье). Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Походы 

Святослава.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 4.2. Крещение 

Руси и его значение. 

Общество Древней 

Руси. 

 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Крещение Руси и его значение. Начало 

правления князя Владимира Святославича. 

Организация защиты Руси от кочевников. 

Крещение Руси: причины, основные собы-

тия, значение. Христианство и язычество. 

Церковная организация на Руси. Монастыри. 

Распространение культуры и письменности.  

1 

- 

2. Общество Древней Руси. Социально-

экономический и политический строй Древ-

ней Руси. Земельные отношения. Свободное 

и зависимое население. Древнерусские горо-

да, развитие ремесел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Вла-

димира Мономаха. Древняя Русь и ее сосе-

ди. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 11. «Предпосылки и 

причины образования Древнерусского госу-

дарства». 1 

- 

«Практическое занятие 12. «Крещение Руси: 

причины, основные события, значение». 

- 
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Тема 4.3. Раздроб-

ленность на Руси. 

 

 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Раздробленность на Руси. Политическая 

раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социаль-

но-политического и культурного развития. 

Новгородская земля. Владимиро-

Суздальское княжество. Зарождение стрем-

ления к объединению русских земель. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 4.4. Древне-

русская культура. 

 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Древнерусская культура. Особенности 

древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Былин-

ный эпос. Деревянное и каменное зодчество. 

Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Деко-

ративно-прикладное искусство. Развитие 

местных художественных школ.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 13. «Владимиро-

Суздальское княжество». 
1 

- 

«Практическое занятие 14. «Деревянное и 

каменное зодчество».  

- 

Тема 4.5. Монголь-

ское завоевание и 

его последствия. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Монгольское завоевание и его послед-

ствия. Монгольское нашествие. Сражение 

на Калке. Поход монголов на Северо-

Западную Русь. Героическая оборона рус-

ских городов. Походы монгольских войск 

на Юго-Западную Русь и страны Централь-

ной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Борьба Руси 

против экспансии с Запада. Александр Яро-

славич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Зависимость русских земель от Орды и ее 

последствия. Борьба населения русских зе-

мель против ордынского владычества.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 15. «Значение про-

тивостояния Руси монгольскому завоева-

нию». 

1 

- 

Тема 4.6. Начало 

возвышения Моск-

вы. Образование 

единого Русского 

государства. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Начало возвышения Москвы. Причины и 

основные этапы объединения русских зе-

мель. Москва и Тверь: борьба за великое 

княжение. Причины и ход возвышения 

Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Дмитрий Дон-

1 

- 
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ской. Начало борьбы с ордынским владыче-

ством. Куликовская битва, ее значение. Об-

разование единого Русского государства. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Отношения между Москвой и Ордой, Моск-

вой и Литвой. Феодальная война второй 

четверти XV века, ее итоги. Автокефалия 

Русской православной церкви. Иван III. 

Присоединение Новгорода. Завершение 
объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Войны 

с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и 

Швецией. Образование единого Русского 

государства и его значение. Усиление вели-

кокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

Происхождение герба России. Система зем-

левладения. Положение крестьян, ограниче-

ние их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы. 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 16. «Куликовская 

битва, ее значение. Образование единого 

Русского государства и его значение». 

1 

- 

Раздел 5. Россия в 

ХVI— ХVII веках: 

от великого княже-

ства к царству. 

 8 

- 

Тема 5.1. Россия в 

правление Ивана 

Грозного. Смутное 

время начала XVII 

века. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Россия в правление Ивана Грозного. Рос-

сия в период боярского правления. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их 

значение. Становление приказной системы. 

Укрепление армии. Стоглавый собор. Рас-

ширение территории государства, его мно-
гонациональный характер. Походы на Ка-

зань. Присоединение Казанского и Астра-

ханского ханств, борьба с Крымским хан-

ством, покорение Западной Сибири. Ливон-

ская война, ее итоги и последствия. Оприч-

нина, споры о ее смысле. Последствия 

опричнины. Россия в конце XVI века, 

нарастание кризиса. Учреждение патриар-

шества. Закрепощение крестьян.  

1 

- 

2. Смутное время начала XVII века. Цар-

ствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Вос-

стание под предводительством И. Болотни-

кова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. 

Освободительная борьба против интервен-

тов. Патриотический подъем народа. Окон-

1 

- 
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чание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых.  

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 17. «Опричнина, 

споры о ее смысле». 
1 

- 

«Практическое занятие 18. «Окончание 

Смуты и возрождение российской государ-

ственности». 

1 

- 

Тема 5.2. Экономи-

ческое и социальное 

развитие России в 

XVII веке. Народ-

ные движения. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Экономическое и социальное развитие 

России в XVII веке. Народные движения. 

Экономические последствия Смуты. Вос-

становление хозяйства. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного про-
изводства, возникновение мануфактур. Раз-

витие торговли, начало формирования все-

российского рынка. Окончательное закре-

пощение крестьян. Народные движения в 

XVII веке: причины, формы, участники. Го-

родские восстания. Восстание под предво-

дительством С.Т. Разина.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 19. «Народные дви-

жения в XVII веке: причины, формы, участ-

ники». 

1 

- 

Тема 5.3. Становле-

ние абсолютизма в 

России. Внешняя 

политика России в 

ХVII веке. Культура 

Руси конца XIII— 

XVII веков. 

 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Становление абсолютизма в России. 

Внешняя политика России в ХVII веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказ-

ной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и 
церковь. Реформы патриарха Никона. Цер-

ковный раскол. Протопоп Аввакум. Освое-

ние Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. Внешняя политика России 

в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоеди-

нение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским хан-

ством и Османской империей.  

1 

- 
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2. Культура Руси конца XIII — XVII веков. 

Культура XIII — XV веков. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памят-

ники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский 

Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. 

Рублев). Культура XVI века. Книгопечата-

ние (И. Федоров). Публицистика. Зодчество 
(шатровые храмы). «Домострой». Культура 

XVII века. Традиции и новые веяния, уси-

ление светского характера культуры. Обра-

зование. Литература: новые жанры (сатири-

ческие повести, автобиографические пове-

сти), новые герои. Зодчество: основные сти-

ли и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 20. «Реформы патри-

арха Никона. Церковный раскол». 
1 

- 

«Практическое занятие 21. «Культура Рос-

сии XVII века».  

- 

Раздел 6. Страны 

Запада и Востока в 

ХVI — ХVIII веке. 

 10 

- 

Тема 6.1. Экономи-

ческое развитие и 

перемены в запад-

ноевропейском об-

ществе. Великие 

географические от-

крытия.  

Содержание учебного материала 1 - 

1. Экономическое развитие и перемены в 
западноевропейском обществе. Новые фор-

мы организации производства. Накопление 

капитала. Зарождение ранних капиталисти-

ческих отношений. Мануфактура. Открытия 

в науке, усовершенствование в технике, 

внедрение технических новинок в произ-

водство. Революции в кораблестроении и 

военном деле. Совершенствование огне-

стрельного оружия. Развитие торговли и то-

варно-денежных отношений. Революция 

цен и ее последствия.  
1 

- 

2. Великие географические открытия. Обра-

зование колониальных империй. Великие 

географические открытия, их технические, 

экономические и интеллектуальные предпо-

сылки. Поиски пути в Индию и открытие 

Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан). Разделы сфер влияния и начало 

формирования колониальной системы. Ис-

панские и португальские колонии в Амери-

ке. Политические, экономические и куль-

турные последствия Великих географиче-

ских открытий. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 
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Тема 6.2. Возрожде-

ние и гуманизм в 

Западной Европе. 

Реформация и 

контрреформация. 

Содержание учебного материала 2  

1. Возрождение и гуманизм в Западной Ев-

ропе. Эпоха Возрождения. Понятие «Воз-

рождение». Истоки и предпосылки станов-

ления культуры Ренессанса в Италии. Гума-

низм и новая концепция человеческой лич-

ности. Идеи гуманизма в Северной Европе. 

Влияние гуманистических идей в литерату-

ре, искусстве и архитектуре. Высокое Воз-

рождение в Италии. Искусство стран Се-

верного Возрождения.  
1 

- 

2. Реформация и контрреформация. Понятие 

«протестантизм». Церковь накануне Рефор-

мации. Гуманистическая критика церкви. 

Мартин Лютер. Реформация в Германии, 

лютеранство. Религиозные войны. Кре-

стьянская война в Германии. Жан Кальвин и 

распространение его учения. Новая конфес-

сиональная карта Европы. Контрреформа-

ция и попытки преобразований в католиче-

ском мире. Орден иезуитов. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 22. «Зарождение 

ранних капиталистических отношений».  

1 

- 

«Практическое занятие 23. «Политические, 

экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий».  

- 

«Практическое занятие 24. «Высокое Воз-

рождение в Италии».  

- 

Тема 6.3. Становле-

ние абсолютизма в 

европейских стра-

нах. Англия в 

XVII— ХVIII веках. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Становление абсолютизма в европейских 

странах. Абсолютизм как общественно - по-

литическая система. Абсолютизм во Фран-

ции. Религиозные войны и правление Ген-

риха IV. Франция при кардинале Ришелье. 

Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». 

Абсолютизм в Испании. Испания и империя 

Габсбургов в XVII — XVIII веках. Англия в 

эпоху Тюдоров. Превращение Англии в ве-

ликую морскую державу при Елизавете I. 

Общие черты и особенности абсолютизма в 

странах Европы. «Просвещенный абсолю-

тизм», его значение и особенности в Прус-
сии, при монархии Габсбургов.  

1 

- 

2. Англия в XVII — ХVIII веках. Причины и 

начало революции в Англии. Демократиче-

ские течения в революции. Провозглашение 

республики. Протекторат О. Кромвеля. Ре-

ставрация монархии. Итоги, характер и зна-

чение Английской революции. «Славная ре-

волюция». Английское Просвещение. Дж. 

- 
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Локк. Политическое развитие Англии в 

XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъ-

ем мануфактурного производства. Начало 

промышленной революции. Изменения в 

социальной структуре общества. 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 25. «Крестьянская 

война в Германии».  

1 

- 

«Практическое занятие 26. «Общие черты и 

особенности абсолютизма в странах Евро-

пы».  

- 

«Практическое занятие 27. «Итоги, характер 

и значение Английской революции».  

- 

Тема 6.4. Страны 

Востока в XVI — 

XVIII веках. Коло-

ниальная экспансия 

европейцев. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Страны Востока в XVI — XVIII веках. 

Османские завоевания в Европе. Борьба ев-

ропейских стран с османской опасностью. 

Внутренний строй Османской империи и 

причины ее упадка. Маньчжурское завоева-

ние Китая. Империя Цин и ее особенности. 

Начало проникновения европейцев в Китай. 

Цинская политика изоляции. Сёгунат Току-

гавы в Японии.  

1 

- 

2. Страны Востока и колониальная экспан-

сия европейцев. Колониальные захваты Ан-

глии, Голландии и Франции. Колониальное 

соперничество. Складывание колониальной 

системы. Колонизаторы и местное населе-

ние. Значение колоний для развития стран 

Западной Европы. Испанские и португаль-

ские колонии Америки, ввоз африканских 

рабов. Английские колонии в Северной 

Америке: социально-экономическое разви-

тие и политическое устройство. Рабовладе-
ние. Европейские колонизаторы в Индии. 

Захват Индии Англией и его последствия. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 6.5. Междуна-

родные отношения 

в XVII — XVIII ве-

ках. Развитие евро-

пейской культуры и 

науки в XVII — 

XVIII веках. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Международные отношения в XVII — 

XVIII веках. Религиозные, экономические и 

колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней 
войны. Вестфальский мир и его значение. 

Гегемония Франции в Европе во второй по-

ловине ХVII века. Династические войны 

XVIII века. (Война за испанское наследство, 

Война за австрийское наследство). Семилет-

няя война — прообраз мировой войны.  

1 

- 
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2. Развитие европейской культуры и науки в 

XVII — XVIII веках. Эпоха просвещения. 

Новые художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Крупнейшие писатели, ху-

дожники, композиторы. Просвещение: эпоха 

и идеология. Развитие науки, важнейшие до-

стижения. Идеология Просвещения и значе-

ние ее распространения. Учение о есте-

ственном праве и общественном договоре. 
Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 28. «Сёгунат Токуга-

вы в Японии».  

1 

- 

«Практическое занятие 29. «Европейские 

колонизаторы в Индии».  

- 

«Практическое занятие 30. «Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней 

войны». 

- 

«Практическое занятие 31. «Идеология Про-

свещения и значение ее распространения». 

- 

Тема 6.6. Война за 

независимость и об-

разование США. 

Французская рево-

люция конца XVIII 

века. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Международные отношения в XVII — 
XVIII веках. Религиозные, экономические и 

колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней 

войны. Вестфальский мир и его значение. 

Гегемония Франции в Европе во второй по-

ловине ХVII века. Династические войны 

XVIII века. (Война за испанское наследство, 

Война за австрийское наследство). Семилет-

няя война — прообраз мировой войны. Раз-

витие европейской культуры и науки в XVII 

— XVIII веках.  

1 

- 

2. Французская революция конца XVIII века. 

Предпосылки и причины Французской рево-

люции конца XVIII века. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. 

Конституционалисты, жирондисты и яко-

бинцы. Конституция 1791 года. Начало ре-

волюционных войн. Свержение монархии и 

установление республики. Якобинская дик-

татура. Террор. Падение якобинцев. От тер-

мидора к брюмеру. Установление во Фран-

ции власти Наполеона Бонапарта. Итоги ре-

волюции. Международное значение револю-

ции. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 32. «Война за неза-

висимость как первая буржуазная револю-

ция в США».  

1 

- 
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«Практическое занятие 33. «Якобинская 

диктатура».  

- 

Раздел 7. Россия в 

конце ХVII — ХVIII 

веков: от царства к 

империи. 

 12 

- 

Тема 7.1. Россия в 

эпоху петровских 

преобразований. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Россия в эпоху петровских преобразова-

ний. Дискуссии о Петре I, значении и цене 

его преобразований. Начало царствования 

Петра I. Стрелецкое восстание. Правление 

царевны Софьи. Крымские походы В.В. Го-

лицына. Начало самостоятельного правле-

ния Петра I. Азовские походы. Великое по-

сольство. Первые преобразования. Северная 

война: причины, основные события, итоги. 

Значение Полтавской битвы. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение Рос-

сии империей. Государственные реформы 

Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и 
др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная ре-

форма. Развитие экономики. Политика про-

текционизма и меркантилизма. Подушная 

подать. Введение паспортной системы. Со-

циальные движения. Восстания в Астраха-

ни, на Дону. Итоги и цена преобразований 

Петра Великого. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 34. «Итоги и цена 

преобразований Петра Великого».  
2 

- 

Тема 7.2. Экономи-

ческое и социальное 

развитие в XVIII 

веке. Народные 

движения. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Экономическое и социальное развитие в 

XVIII веке. Народные движения. Развитие 

промышленности и торговли во второй чет-

верти — конце ХVIII века. Рост помещичье-
го землевладения. Основные сословия рос-

сийского общества, их положение. Усиле-

ние крепостничества. Восстание под пред-

водительством Е.И. Пугачева и его значе-

ние.  

2 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 35. «Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его зна-

чение». 

1 

- 

Тема 7.3. Внутрен- Содержание учебного материала 3 - 
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няя и внешняя по-

литика России в се-

редине — второй 

половине XVIII ве-

ка. 

1. Внутренняя и внешняя политика России в 

середине — второй половине XVIII века. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Внутренняя и внешняя поли-

тика преемников Петра I. Расширение при-

вилегий дворянства. Русско-турецкая война 

1735 — 1739 годов. Участие России в Семи-

летней войне. Короткое правление Петра III. 

Правление Екатерины II. Политика «про-
свещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Уло-

женная комиссия. Губернская реформа. Жа-

лованные грамоты дворянству и городам. 

Внутренняя политика Павла I, его сверже-

ние. Внешняя политика Екатерины II. Рус-

ско-турецкие войны и их итоги. Великие 

русские полководцы и флотоводцы (П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). 

Присоединение и освоение Крыма и Ново-

россии; Г.А. Потемкин. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Внешняя поли-

тика Павла I. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова, Средиземноморская 

экспедиция Ф.Ф. Ушакова. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 36. «Присоединение 

и освоение Крыма и Новороссии». 
1 

- 

Тема 7.4. Русская 

культура XVIII ве-

ка. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Русская культура XVIII века. Нововведе-

ния в культуре петровских времен. Просве-

щение и научные знания (Ф. Прокопович. 

И.Т. Посошков). Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство 

(Д. Трезини, В.В. Растрелли, И.Н. Никитин). 

Культура и быт России во второй половине 

XVIII века. Становление отечественной 

науки; М.В. Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции. Историческая наука (В.Н. Та-

тищев). Русские изобретатели (И.И. Ползу-

нов, И.П. Кулибин). Общественная мысль 

(Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Литература: 

основные направления, жанры, писатели 
(А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Дер-

жавин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитек-

туры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г. Волков). 

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 37. «Историческая 

наука в России в ХVIII веке».  
1 

- 
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Раздел 8. Становле-

ние индустриальной 

цивилизации. 

 4 

- 

Тема 8.1. Промыш-

ленный переворот и 

его последствия. 

Международные от-

ношения. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Промышленный переворот и его послед-

ствия. Промышленный переворот (промыш-

ленная революция), его причины и послед-

ствия. Важнейшие изобретения. Техниче-

ский переворот в промышленности. От ма-

нуфактуры к фабрике. Машинное производ-

ство. Появление новых видов транспорта и 

средств связи. Социальные последствия 
промышленной революции. Индустриальное 

общество. Экономическое развитие Англии 

и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «сво-

бодного капитализма». Концентрация про-

изводства и капитала. Монополии и их фор-

мы. Финансовый капитал. Роль государства 

в экономике. 
1 

- 

2. Международные отношения. Войны 

Французской революции и Наполеоновские 
войны. Антифранцузские коалиции. Круше-

ние наполеоновской империи и его причины. 

Создание Венской системы международных 

отношений. Священный союз. Восточный 

вопрос и обострение противоречий между 

европейскими державами. Крымская (Во-

сточная) война и ее последствия. Франко-

прусская война и изменение расстановки сил 

на мировой арене. Колониальные захваты. 

Противоречия между державами. Складыва-

ние системы союзов. Тройственный союз. 

Франко-русский союз — начало образования 

Антанты. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 38. «Социальные по-

следствия промышленной революции. Ин-
дустриальное общество». 1 

- 

«Практическое занятие 39. «Крымская (Во-

сточная) война и ее последствия». 

- 

Тема 8.2. Политиче-

ское развитие стран 

Европы и Америки. 

Развитие западно-

европейской куль-

туры. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Политическое развитие стран Европы и 

Америки. Страны Европы после Наполео-

новских войн. Июльская революция во 

Франции. Образование независимых госу-

дарств в Латинской Америке. Эволюция по-
литической системы Великобритании, чар-

тистское движение. Революции во Франции, 

Германии, Австрийской империи и Италии в 

1848 — 1849 годах: характер, итоги и по-

следствия. Пути объединения национальных 

1 

- 
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государств: Италии, Германии. Социально-

экономическое развитие США в конце XVIII 

— первой половине XIX века. Истоки кон-

фликта Север — Юг. Президент А. Лин-

кольн. Гражданская война в США. Отмена 

рабства. Итоги войны. Распространение со-

циалистических идей. Первые социалисты. 

Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. 

Деятельность I Интернационала. Возникно-
вение социал-демократии. Образование II 

Интернационала. Течения внутри социал-

демократии.  

2. Развитие западноевропейской культуры. 

Литература. Изобразительное искусство. 

Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация 

науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие 
научные открытия. Революция в физике. 

Влияние культурных изменений на повсе-

дневную жизнь и быт людей. Автомобили и 

воздухоплавание. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 40. «Гражданская 

война в США». 
1 

- 

Раздел 9. Процесс 

модернизации в 

традиционных об-

ществах Востока. 

 4 

- 

Тема 9.1. Колони-

альная экспансия 

европейских стран. 

Индия. Китай и 

Япония. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Колониальная экспансия европейских 

стран. Индия. Особенности социально- эко-

номического и политического развития 

стран Востока. Страны Востока и страны 

Запада: углубление разрыва в темпах эконо-

мического роста. Значение колоний для 

ускоренного развития западных стран. Ко-

лониальный раздел Азии и Африки. Тради-

ционные общества и колониальное управле-

ние. Освободительная борьба народов коло-

ний и зависимых стран. Индия под властью 

британской короны. Восстание сипаев и ре-

формы в управлении Индии.  

2 

- 

2. Китай и Япония. Начало превращения Ки-

тая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и по-

следствия. Упадок и окончательное закаба-

ление Китая западными странами. Особен-

ности японского общества в период сёгуната 

Токугава. Насильственное «открытие» Япо-

нии. Революция Мэйдзи и ее последствия. 

Усиление Японии и начало ее экспансии в 

- 



107 

Восточной Азии. 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 41. «Колониальный 

раздел Азии и Африки».  
1 

- 

«Практическое занятие 42. «Революция 

Мэйдзи и ее последствия». 
1 

- 

Раздел 10. Россий-

ская империя в ХIХ 

веке. 

 16 

- 

Тема 10.1. Внутрен-

няя и внешняя по-

литика России в 

начале XIX века. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Внутренняя и внешняя политика России в 
начале XIX века. Император Александр I и 

его окружение. Создание министерств. Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М.М. Сперан-

ского. Учреждение Государственного сове-

та. Участие России в антифранцузских коа-

лициях. Тильзитский мир 1807 года и его 

последствия. Присоединение к России Фин-

ляндии и Бессарабии. Отечественная война 

1812 года. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Герои войны (М.И. Куту-

зов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Да-

выдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 года. Загранич-

ный поход русской армии 1813 — 1814 го-

дов. Венский конгресс. Роль России в евро-

пейской политике в 1813 — 1825 годах. Из-
менение внутриполитического курса Алек-

сандра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщи-

на. Военные поселения.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 43. «Отечественная 

война 1812 года». 
1 

- 

Тема 10.2. Движение 

декабристов. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Движение декабристов. Движение декаб-

ристов: предпосылки возникновения, идей-

ные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н.М. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 года) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 44. «Значение дви-

жения декабристов».  
1 

- 

Тема 10.3. Внутрен- Содержание учебного материала 2 - 
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няя политика Ни-

колая I. Обще-

ственное движение 

во второй четверти 

XIX века. 

1. Внутренняя политика Николая I. Правле-

ние Николая I. Преобразование и укрепле-

ние роли государственного аппарата. Коди-

фикация законов. Социально- экономиче-

ское развитие России во второй четверти 

XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного пе-

реворота, его экономические и социальные 
последствия. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. Политика в области образования. 

Теория официальной народности (С.С. Ува-

ров).  1 

- 

2. Общественное движение во второй чет-

верти XIX века. Оппозиционная обществен-

ная мысль. «Философическое письмо» П.Я. 

Чаадаева. Славянофилы (К.С. и И.С. Акса-
ковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 

Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Ка-

велин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и 

др.). Революционно-социалистические тече-

ния (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белин-

ский). Общество петрашевцев. Создание 

А.И. Герценом теории русского социализма 

и его издательская деятельность. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 45. «Начало про-

мышленного переворота в России, его эко-

номические и социальные последствия».  
1 

- 

«Практическое занятие 46. «Создание А.И. 

Герценом теории русского социализма и его 

издательская деятельность».  

- 

Тема 10.4. Внешняя 

политика России во 

второй четверти 

XIX века. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Внешняя политика России во второй чет-

верти XIX века. Россия и революционные 

события 1830 — 1831 и 1848 — 1849 годов в 

Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном 

и Турцией. Кавказская война. Крымская 

война 1853 — 1856 годов: причины, этапы 

военных действий, итоги. Героическая обо-

рона Севастополя и ее герои.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 47. «Героическая 

оборона Севастополя в 1854 — 1855 годах и 

ее герои». 

1 

- 

Тема 10.5. Отмена 

крепостного права и 

реформы 60 — 70-х 

годов XIX века. 

Контрреформы. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Отмена крепостного права и реформы 60 

— 70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Им-

ператор Александр II и его окружение. Пла-

1 

- 
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ны и проекты переустройства России. Под-

готовка крестьянской реформы. Разработка 

проекта реформы в Редакционных комисси-

ях. Основные положения Крестьянской ре-

формы 1861 года и условия освобождения 

крестьян. Значение отмены крепостного 

права. Земская и городская реформы, созда-

ние системы местного самоуправления. Су-

дебная реформа, суд присяжных. Введение 
всеобщей воинской повинности. Реформы в 

области образования и печати. Итоги и след-

ствия реформ 1860 — 1870-х годов. «Кон-

ституция М.Т. Лорис-Меликова». Александр 

III. Причины контрреформ, их основные 

направления и последствия.  

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 10.6. Обще-

ственное движение 

во второй половине 

XIX века. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Общественное движение во второй поло-

вине XIX века. Общественное движение в 

России в последней трети XIX века. Консер-

вативные, либеральные, радикальные тече-

ния общественной мысли. Народническое 

движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. 

Деятельность «Земли и воли» и «Народной 

воли». Охота народовольцев на царя. Кризис 

революционного народничества. Основные 

идеи либерального народничества. Распро-

странение марксизма и зарождение россий-

ской социал-демократии. Начало рабочего 

движения.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 48. «Значение отме-
ны крепостного права в России».  

1 

- 

«Практическое занятие 49. «Народническое 

движение».  

- 

Тема 10.7. Эконо-

мическое развитие 

во второй половине 

XIX века. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Экономическое развитие во второй поло-

вине XIX века. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. 

Развитие торговли и промышленности. Же-
лезнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его послед-

ствия. Возрастание роли государства в эко-

номической жизни страны. Курс на модер-

низацию промышленности. Экономические 

и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. 

Витте). Разработка рабочего законодатель-

ства.  

1 

- 
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В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 50. «Курс на модер-

низацию промышленности в России во вто-

рой половине ХIХ века». 

1 

- 

Тема 10.8. Внешняя 

политика России во 

второй половине 

XIX века. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Внешняя политика России во второй по-

ловине XIX века. Европейская политика. 

А.М. Горчаков и преодоление последствий 

поражения в Крымской войне. Русско-

турецкая война 1877 — 1878 годов, ход во-

енных действий на Балканах — в Закавказье. 

Роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Казахстана и Сред-

ней Азии. Заключение русско-французского 

союза. Политика России на Дальнем Восто-

ке. Россия в международных отношениях 

конца XIX века.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 10.9. Русская 

культура XIX века. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Русская культура XIX века. Развитие 

науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. 

Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби, А.Г. Сто-

летов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Географические экспедиции, их участники. 

Расширение сети школ и университетов. Ос-
новные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы: писатели и их про-

изведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Обще-

ственное звучание литературы (Н.А. Некра-

сов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. До-

стоевский). Становление и развитие нацио-

нальной музыкальной школы (М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его ро-

ли в общественной жизни. Живопись: ака-

демизм, реализм, передвижники. Архитек-

тура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Место россий-

ской культуры в мировой культуре XIX века.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 51. «Русско-турецкая 

война 1877 — 1878 годов».  
1 

- 

«Практическое занятие 52. «Золотой век 

русской литературы».  

- 

Раздел 11. От Новой 

истории к Новей-

шей. 

 16 

- 
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Тема 11.1. Мир в 

начале ХХ века. 

Пробуждение Азии 

в начале ХХ века. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Мир в начале ХХ века. Понятие «новей-

шая история». Важнейшие изменения на 

карте мира. Первые войны за передел мира. 

Окончательное формирование двух блоков в 

Европе (Тройственного союза и Антанты), 

нарастание противоречий между ними. Во-

енно-политические планы сторон. Гонка во-

оружений. Балканские войны. Подготовка к 

большой войне. Особенности экономическо-

го развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и 

социальные реформы. Реформизм в деятель-

ности правительств. Влияние достижений 

научно-технического прогресса.  

1 

- 

2. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Ко-

лонии, зависимые страны и метрополии. 

Начало антиколониальной борьбы. Синьхай-

ская революция в Китае. Сун Ятсен. Го-

миньдан. Кризис Османской империи и 

Младотурецкая революция. Революция в 

Иране. Национально-освободительная борь-

ба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ган-

ди. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 53. «Синьхайская 

революция в Китае». 
1 

- 

Тема 11.2. Россия на 

рубеже XIX — XX 

веков. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Россия на рубеже XIX — XX веков. Ди-

намика промышленного развития. Роль гос-

ударства в экономике России. Аграрный во-

прос. Император Николай II, его политиче-

ские воззрения. Общественное движение 

Возникновение социалистических и либе-

ральных организаций и партий: их цели, 

тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чер-

нов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, П.Б. Струве). 

Усиление рабочего и крестьянского движе-

ния. Внешняя политика России. Конферен-

ции в Гааге. Усиление влияния в Северо-

Восточном Китае. Русско-японская война 

1904 — 1905 годов: планы сторон, основные 
сражения. Портсмутский мир.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 11.3. Револю-

ция 1905 — 1907 го-

дов в России. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Революция 1905 — 1907 годов в России. 

Причины революции. «Кровавое воскресе-

нье» и начало революции. Развитие револю-

ционных событий и политика властей. Сове-

1 

- 
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ты как форма политического творчества 

масс. Манифест 17 октября 1905 года. Мос-

ковское восстание. Спад революции. Ста-

новление конституционной монархии и эле-

ментов гражданского общества. Легальные 

политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906 — 1917 годов: осо-

бенности парламентской системы, ее полно-

мочия и влияние на общественно-
политическую жизнь, тенденции эволюции. 

Результаты Первой российской революции в 

политических и социальных аспектах.  

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 11.4. Россия в 

период столыпин-

ских реформ. Се-

ребряный век рус-

ской культуры. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Россия в период столыпинских реформ. 

П.А. Столыпин как государственный дея-

тель. Программа П.А. Столыпина, ее глав-
ные цели и комплексный характер. П.А. 

Столыпин и III Государственная дума. Ос-

новное содержание и этапы реализации аг-

рарной реформы, ее влияние на экономиче-

ское и социальное развитие России. Про-

блемы и противоречия в ходе проведения 

аграрной реформы. Другие реформы и их 

проекты. Экономический подъем. Полити-

ческая и общественная жизнь в России в 

1910 — 1914 годы. Обострение внешнеполи-

тической обстановки. Серебряный век рус-

ской культуры. Открытия российских уче-

ных в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Сборник 

«Вехи». Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реа-
лизма, «Мир искусства», авангардизм, его 

направления. Архитектура. Скульптура. Му-

зыка. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 54. «Становление 

конституционной монархии и элементов 

гражданского общества».  

1 

- 

«Практическое занятие 55. «Основное со-

держание и этапы реализации столыпинской 

аграрной реформы, ее влияние на экономи-

ческое и социальное развитие России».  

- 

«Практическое занятие 56. «Русская фило-

софия: поиски общественного идеала». 

- 

Тема 11.5. Первая 

мировая война. Бо-

евые действия 1914 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Первая мировая война. Боевые действия 

1914 — 1918 годов. Особенности и участни-
1 

- 
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— 1918 годов. ки войны. Начальный период боевых дей-

ствий (август — декабрь 1914 года). Восточ-

ный фронт и его роль в войне. Успехи и по-

ражения русской армии. Переход к позици-

онной войне. Основные сражения в Европе в 

1915 — 1917 годах. Брусиловский прорыв и 

его значение. Боевые действия в Африке и 

Азии. Вступление в войну США и выход из 

нее России. Боевые действия в 1918 году. 
Поражение Германии и ее союзников.  

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 57. «Власть и рос-

сийское общество на разных этапах Первой 

мировой войны».  

1 

- 

Тема 11.6. Первая 

мировая война и 

общество. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Первая мировая война и общество. Разви-

тие военной техники в годы войны. Приме-

нение новых видов вооружений: танков, са-

молетов, отравляющих газов. Перевод госу-

дарственного управления и экономики на 

военные рельсы. Государственное регулиро-

вание экономики. Патриотический подъем в 

начале войны. Власть и общество на разных 

этапах войны. Нарастание тягот и бедствий 

населения. Антивоенные и национальные 

движения. Нарастание общенационального 
кризиса в России. Итоги Первой мировой 

войны. Парижская и Вашингтонская конфе-

ренции и их решения.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 58. «Восточный 

фронт и его роль в Первой мировой войне».  
1 

- 

Тема 11.7. Февраль-

ская революция в 

России. От Февраля 

к Октябрю. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Февральская революция в России. От 

Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение 

монархии как начало Великой российской 

революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов: начало двоевластия. Вопросы о 

войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И. 

Ленина и программа партии большевиков о 
переходе от буржуазного этапа революции к 

пролетарскому (социалистическому). При-

чины апрельского, июньского и июльского 

кризисов Временного правительства. Конец 

двоевластия. На пороге экономической ката-

строфы и распада: Россия в июле — октябре 

1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского во 

главе Временного правительства. Выступле-

1 

- 
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ние Л.Г. Корнилова и его провал. Изменения 

в революционной части политического поля 

России: раскол эсеров, рост влияния боль-

шевиков в Советах. 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 59. «Временное пра-

вительство и Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов в 1917 году». 

1 

- 

Тема 11.8. Октябрь-

ская революция в 

России и ее послед-

ствия. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Октябрьская революция в России и ее по-

следствия. События 24 — 25 октября в Пет-

рограде, приход к власти большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и 

левых эсеров. Установление власти Советов 

в основных регионах России. II Всероссий-

ский съезд Советов. Декреты о мире и о зем-

ле. Формирование новых органов власти. 

Создание ВЧК, начало формирования Крас-

ной Армии. Отношение большевиков к со-

зыву Учредительного собрания. Причины 

разгона Учредительного собрания. Создание 

федеративного социалистического государ-

ства и его оформление в Конституции 

РСФСР 1918 года. Советско-германские пе-

реговоры и заключение Брестского мира, его 

условия, экономические и политические по-
следствия. Разрыв левых эсеров с большеви-

ками, выступление левых эсеров и его раз-

гром. Установление однопартийного режи-

ма.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 60. «Временное пра-

вительство и Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов в 1917 году». 

1 

- 

Тема 11.9. Граждан-

ская война в Рос-

сии. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Гражданская война в России. Причины 

Гражданской войны. Красные и белые: по-

литические ориентации, лозунги и реальные 

действия, социальная опора. Другие участ-

ники Гражданской войны. Цели и этапы уча-

стия иностранных государств в Гражданской 

войне. Начало фронтовой Гражданской вой-
ны. Ход военных действий на фронтах в 

1918 — 1920 годах. Завершающий период 

Гражданской войны. Причины победы крас-

ных. Россия в годы Гражданской войны. 

Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака 

на капитал». Политика «военного комму-

низма», ее причины, цели, содержание, по-

1 

- 
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следствия. Последствия и итоги Граждан-

ской войны.  

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 61. «Россия в годы 

Гражданской войны». 
1 

- 

Раздел 12. Межво-

енный период (1918 

— 1939). 

 14 

- 

Тема 12.1. Европа и 

США. Недемокра-

тические режимы. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Европа и США. Территориальные изме-

нения в Европе и Азии после Первой миро-

вой войны. Революционные события 1918 — 

начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии и возникновение 

Веймарской республики. Революции в Вен-

грии. Зарождение коммунистического дви-

жения, создание и деятельность Коммуни-

стического интернационала. Экономическое 

развитие ведущих стран мира в 1920-х го-

дах. Причины мирового экономического 
кризиса 1929 — 1933 годов. Влияние бирже-

вого краха на экономику США. Распростра-

нение кризиса на другие страны. Поиск пу-

тей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его 

рецепты спасения экономики. Государ-

ственное регулирование экономики и соци-

альных отношений. «Новый курс» президен-

та США Ф. Рузвельта и его результаты.  

1 

- 

2. Недемократические режимы. Рост фа-

шистских движений в Западной Европе. За-

хват фашистами власти в Италии. Режим 

Муссолини в Италии. Победа нацистов в 

Германии. А. Гитлер — фюрер германского 

народа. Внутренняя политика А. Гитлера, 

установление и функционирование тотали-

тарного режима, причины его устойчивости. 

Авторитарные режимы в большинстве стран 

Европы: общие черты и национальные осо-

бенности. Создание и победа Народного 

фронта во Франции, Испании. Реформы пра-

вительств Народного фронта. Гражданская 

война в Испании. Помощь СССР антифаши-

стам. Причины победы мятежников. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 62. «Причины миро-

вого экономического кризиса 1929 — 1933 

годов».  1 

- 

«Практическое занятие 63. «Гражданская 

война в Испании». 

- 

Тема 12.2. Турция, Содержание учебного материала 1 - 
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Китай, Индия, Япо-

ния. 

1. Турция, Китай, Индия, Япония. Воздей-

ствие Первой мировой войны и Великой 

российской революции на страны Азии. 

Установление республики в Турции, дея-

тельность М. Кемаля. Великая национальная 

революция 1925 — 1927 годов в Китае. Со-

здание Компартии Китая. Установление 

диктатуры Чан Кайши и гражданская война 

в Китае. Советские районы Китая. Создание 
Национального фронта борьбы против Япо-

нии. Сохранение противоречий между ком-

мунистами и гоминдановцами. Кампания 

гражданского неповиновения в Индии. 

Идеология ненасильственного сопротивле-

ния английским колонизаторам М. Ганди. 

Милитаризация Японии, ее переход к внеш-

неполитической экспансии.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

Тема 12.3. Между-

народные отноше-

ния. Культура в 

первой половине 

ХХ века. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Международные отношения. Деятель-

ность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии 

на Дальнем Востоке. Начало японо-

китайской войны. Столкновения Японии и 

СССР. События у озера Хасан и реки Хал-

хин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вме-

шательство Германии и Италии в граждан-

скую войну в Испании. Складывание союза 

агрессивных государств «Берлин — Рим — 

Токио». Западная политика «умиротворе-

ния» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюн-

хенский сговор и раздел Чехословакии.  1 

- 

2. Культура в первой половине ХХ века. 

Развитие науки. Открытия в области физики, 

химии, биологии, медицины. Формирование 

новых художественных направлений и 

школ. Развитие реалистического и модер-

нистского искусства. Изобразительное ис-

кусство. Архитектура. Основные направле-

ния в литературе. Писатели: модернисты, 

реалисты; писатели «потерянного поколе-

ния», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 
киноискусства. Рождение звукового кино. 

Нацизм и культура. 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 64. «Великая нацио-

нальная революция 1925 — 1927 годов в Ки-

тае».  1 

- 

«Практическое занятие 65. «Мюнхенский 

сговор и раздел Чехословакии».  

- 
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«Практическое занятие 66. «Формирование 

новых художественных направлений и школ 

в искусстве первой половины ХХ века». 

- 

Тема 12.4. Новая 

экономическая по-

литика в Советской 

России. Образова-

ние СССР. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Новая экономическая политика в Совет-

ской России. Образование СССР. Экономи-

ческий и политический кризис. Крестьян-

ские восстания, Кронштадтский мятеж и др. 

Переход к новой экономической политике. 

Сущность нэпа. Достижения и противоречия 
нэпа, причины его свертывания. Политиче-

ская жизнь в 1920-е годы. Образование 

СССР: предпосылки объединения респуб-

лик, альтернативные проекты и практиче-

ские решения. Национальная политика со-

ветской власти. Укрепление позиций страны 

на международной арене.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 67. «Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины 

его свертывания». 

2 

- 

Тема 12.5. Инду-

стриализация и 

коллективизация в 

СССР. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Индустриализация и коллективизация в 

СССР. Обострение внутрипартийных разно-

гласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модерниза-
ции. Начало индустриализации. Коллективи-

зация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 

Индустриализация: цели, методы, экономи-

ческие и социальные итоги и следствия. 

Первые пятилетки: задачи и результаты. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 68. «Советская мо-

дель модернизации».  
1 

- 

Тема 12.6. Совет-

ское государство и 

общество в 1920 — 

1930-е годы. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Советское государство и общество в 1920 

— 1930-е годы. Особенности советской по-

литической системы: однопартийность, сра-

щивание партийного и государственного ап-

парата, контроль над обществом. Культ во-

ждя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия. Изменение социальной струк-
туры советского общества. Стахановское 

движение. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения 

городов и деревень. Итоги развития СССР в 

1930-е годы. Конституция СССР 1936 года.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 
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Тема 12.7. Совет-

ская культура в 

1920—1930-е годы. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Советская культура в 1920 — 1930-е годы. 

«Культурная революция»: задачи и направ-

ления. Ликвидация неграмотности, создание 

системы народного образования. Культур-

ное разнообразие 1920-х годов. Идейная 

борьба среди деятелей культуры. Утвержде-

ние метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Достижения литера-

туры и искусства. Развитие кинематографа. 

Введение обязательного начального препо-

давания. Восстановление преподавания ис-

тории. Идеологический контроль над духов-

ной жизнью общества. Развитие советской 

науки.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 69. «Стахановское 
движение».  

1 

- 

«Практическое занятие 70. «Культурная ре-

волюция»: задачи и направления».  

- 

Раздел 13. Вторая 

мировая война. Ве-

ликая Отечествен-

ная война. 

 16 

- 

Тема 13.1. Накануне 

мировой войны. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Накануне мировой войны. Мир в конце 

1930-х годов: три центра силы. Нарастание 

угрозы войны. Политика «умиротворения» 

агрессора и переход Германии к решитель-

ным действиям. Англо-франко-советские 

переговоры в Москве, причины их неудачи. 

Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный дополнительный протокол. Во-

енно-политические планы сторон. Подго-

товка к войне. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 71. «Военно-
политические планы сторон накануне Вто-

рой мировой войны. Подготовка к войне». 

2 
- 

Тема 13.2. Первый 

период Второй ми-

ровой войны. Бои 

на Тихом океане. 

Содержание учебного материала 5 - 

1. Первый период Второй мировой войны. 

Бои на Тихом океане. Нападение Германии 

на Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Поражение Франции. Оккупация и 

подчинение Германией стран Европы. Битва 

за Англию. Укрепление безопасности СССР: 

присоединение Западной Белоруссии и За-

падной Украины, Бессарабии и Северной 

Буковины. Советско-финляндская война, со-

ветизация прибалтийских республик. 

1 

- 
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Нацистская программа завоевания СССР. 

2. Подготовка СССР и Германии к войне. 

Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 

Великая Отечественная война как самостоя-

тельный и определяющий этап Второй ми-

ровой войны. Цели сторон, соотношение 

сил. Основные сражения и их итоги на пер-

вом этапе войны (22 июня 1941 года — но-

ябрь 1942 года). Деятельность советского 

руководства по организации обороны стра-

ны. Историческое значение Московской 

битвы. Нападение Японии на США. Боевые 

действия на Тихом океане в 1941 — 1945 

годах. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 72. «Историческое 
значение Московской битвы». 

2 
- 

Тема 13.3. Второй 

период Второй ми-

ровой войны. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Второй период Второй мировой войны. 

Военные действия на советско-германском 

фронте в 1942 году. Сталинградская битва и 

начало коренного перелома в ходе войны.  

1 

- 

2. Военные действия в Северной Африке. 

Складывание антигитлеровской коалиции и 

ее значение. Конференции глав союзных 

держав и их решения. Курская битва и за-
вершение коренного перелома.  

1 

- 

3. Оккупационный режим. Геноцид. Холо-

кост. Движение Сопротивления. Партизан-

ское движение в СССР, формы борьбы, роль 

и значение. Коллаборационизм, его причины 

в разных странах Европы и Азии. Советский 

тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в побе-

ду деятелей науки и культуры. Изменение 
положения Русской православной церкви и 

других конфессий в годы войны. Главные 

задачи и основные наступательные операции 

Красной Армии на третьем этапе войны 

(1944).  

1 

- 

4. Открытие Второго фронта в Европе. Во-

енные операции 1945 года. Разгром Герма-

нии. Советско-японская война. Атомная 
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Окончание Второй мировой войны. Значе-

ние победы над фашизмом. Решающий 

вклад СССР в Победу. Людские и матери-

альные потери воюющих сторон. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 73. «Сталинградская 

битва и начало коренного перелома в ходе 
2 

- 
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Великой Отечественной войны».  

«Практическое занятие 74. «Движение Со-

противления в годы Второй мировой вой-

ны». 

2 

- 

Раздел 14. Соревно-

вание социальных 

систем. Современ-

ный мир. 

 8 

- 

Тема 14.1. Послево-

енное устройство 

мира. Начало «хо-

лодной войны». 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Послевоенное устройство мира. Начало 

«холодной войны». Итоги Второй мировой 

войны и новая геополитическая ситуация в 

мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол 

антифашистской коалиции. Начало «холод-

ной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая 

позиция Югославии. Формирование двухпо-

люсного (биполярного) мира. Создание 

НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 
Германии. Война в Корее. Гонка вооруже-

ний.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 14.2. Ведущие 

капиталистические 

страны. Страны Во-

сточной Европы. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Ведущие капиталистические страны. Пре-

вращение США в ведущую мировую держа-

ву. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие 
научно-технической революции. Основные 

тенденции внутренней и внешней политики 

США. Послевоенное восстановление стран 

Западной Европы. «План Маршалла». Важ-

нейшие тенденции развития Великобрита-

нии, Франции, ФРГ. Падение авторитарных 

режимов в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция, ее причины, цели, 

ход, последствия. Особенности развития 

Японии.  1 

- 

2. Страны Восточной Европы. Установление 

власти коммунистических сил после Второй 

мировой войны в странах Восточной Евро-

пы. Начало социалистического строитель-

ства. Копирование опыта СССР. Создание и 

деятельность Совета экономической взаи-

мопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое 

восстание в Венгрии и его подавление. Эко-

номическое и политическое развитие социа-

листических государств в Европе в 1960 — 

1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар. 

«Пражская весна». Кризисные явления в 

Польше. Особый путь Югославии под руко-

- 



121 

водством И.Б. Тито. Перемены в странах 

Восточной Европы в конце ХХ века. Объ-

единение Германии. Распад Югославии и 

война на Балканах. «Шоковая терапия» и 

социальные последствия перехода к рынку. 

Восточная Европа в начале ХХ века. 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 75. «Создание ООН 
и ее деятельность».  

1 

- 

«Практическое занятие 76. «Послевоенное 

восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

- 

«Практическое занятие 77. «Особый путь 

Югославии под руководством И.Б. Тито». 

- 

Тема 14.3. Круше-

ние колониальной 

системы. Индия, 

Пакистан, Китай. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Крушение колониальной системы. Осво-

бождение от колониальной зависимости 

стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). 

Деколонизация Африки. Освобождение Ан-

голы и Мозамбика. Падение режима апарте-

ида в ЮАР. Основные проблемы освобо-

дившихся стран. Социалистический и капи-

талистический пути развития. Поиск путей 

модернизации. «Азиатские тигры». Основы 

ускоренного экономического роста. Ислам-

ская революция в Иране. Вторжение войск 
западной коалиции в Ирак. «Арабская вес-

на», ее причины и последствия. Индия, Па-

кистан, Китай. Освобождение Индии и Па-

кистана от власти Великобритании. Причи-

ны противоречий между Индией и Пакиста-

ном. Особенности внутри- и внешнеполити-

ческого развития этих государств. Реформы 

в Индии. Успехи в развитии Индии в начале 

XXI века. Завершение гражданской войны в 

Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. 

«Большой скачок», народные коммуны и 

«культурная революция» в КНР. Реформы в 

Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы раз-

вития социалистического Китая на совре-

менном этапе. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
- 

- 

Тема 14.4. Страны 

Латинской Амери-

ки. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Страны Латинской Америки. Особенности 

экономического и политического развития 

стран Латинской Америки. Национал-

реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты 

и военные диктатуры. Между диктатурой и 

демократией. Господство США в Латинской 

Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. 

1 

- 
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Строительство социализма на Кубе. Куба 

после распада СССР. Чилийская революция. 

С. Альенде. Сандинистская революция в 

Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — 

начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. 

Чавес и его последователи в других странах. 

Строительство социализма ХХI века.  

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 78. «Основные про-

блемы освободившихся стран во второй по-

ловине ХХ века». 

1 

- 

«Практическое занятие 79. «Успехи и про-

блемы развития социалистического Китая на 

современном этапе» 

- 

«Практическое занятие 80. «Кубинская ре-

волюция». 

- 

Тема 14.5. Между-

народные отноше-

ния. Развитие куль-

туры. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Международные отношения. Междуна-

родные конфликты и кризисы в 1950 — 

1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и 

США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 

Карибский кризис — порог ядерной войны. 

Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 

конфликт. Образование государства Изра-

иль. Арабо-израильские войны. Палестин-

ская проблема. Достижение примерного во-
енно-стратегического паритета СССР и 

США. Разрядка международной напряжен-

ности в 1970-е годы. Хельсинкское совеща-

ние по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе. Введение ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан. Кризис раз-

рядки. Новое политическое мышление. Ко-

нец двухполярного мира и превращение 

США в единственную сверхдержаву. Рас-

ширение НАТО на Восток. Войны США и 

их союзников в Афганистане, Ираке, вмеша-

тельство в события в Ливии, Сирии. Много-

полярный мир, его основные центры. Разви-

тие культуры. Крупнейшие научные откры-

тия второй половины ХХ — начала XXI ве-

ка. Освоение космоса. Новые черты культу-
ры. Произведения о войне немецких писате-

лей. Реалистические и модернистские 

направления в искусстве. Экзистенциализм. 

Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Разви-

тие кинематографа. Итальянский неореа-

лизм. Развлекательный кинематограф Гол-

ливуда. Звезды экрана. Появление рок-

музыки. Массовая культура. Индустрия раз-

влечений. Постмодернизм — стирание грани 

1 

- 
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между элитарной и массовой культурой. 

Глобализация и национальные культуры.  

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 81. «Разрядка меж-

дународной напряженности в 1970-е годы».  

1 

- 

«Практическое занятие 82. «Глобализация и 

национальные культуры в конце ХХ — 

начале ХХI века».  

- 

Раздел 15. Апогей и 

кризис советской 

системы. 1945 — 

1991 годы. 

 12 

- 

Тема 15.1. СССР в 

послевоенные годы. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. СССР в послевоенные годы. Укрепление 
статуса СССР как великой мировой держа-

вы. Начало «холодной войны». Атомная мо-

нополия США; создание атомного оружия и 

средств его доставки в СССР. Конверсия, 

возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 

1946 года. Послевоенное общество, духов-

ный подъем людей. Противоречия социаль-

но-политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. 

Власть и общество. Репрессии. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологи-

ческие кампании и научные дискуссии 1940-

х годов.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 83. «Послевоенное 
советское общество, духовный подъем лю-

дей». 

1 
- 

Тема 15.2. СССР в 

1950-х — начале 

1960-х годов. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 

Перемены после смерти И.В. Сталина. Борь-

ба за власть, победа Н.С. Хрущева. XX съезд 

КПСС и его значение. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской 

экономики и его результаты. Достижения в 

промышленности. Ситуация в сельском хо-

зяйстве. Освоение целины. Курс на строи-

тельство коммунизма. Социальная политика; 

жилищное строительство. Усиление нега-

тивных явлений в экономике. Выступления 

населения.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 84. «XX съезд КПСС 

и его значение». 
1 

- 
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Тема 15.3. СССР во 

второй половине 

1960-х — начале 

1980-х годов. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. СССР во второй половине 1960-х — нача-

ле 1980-х годов. Противоречия внутриполи-

тического курса Н.С. Хрущева. Причины 

отставки Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев. Кон-

цепция развитого социализма. Власть и об-

щество. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Конститу-

ция СССР 1977 года. Преобразования в 

сельском хозяйстве. Экономическая рефор-

ма 1965 года: задачи и результаты. Дости-

жения и проблемы в развитии науки и тех-

ники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Застой. Теневая экономика. Уси-

ление идеологического контроля в различ-

ных сферах культуры. Инакомыслие, дисси-

денты. Социальная политика, рост благосо-

стояния населения. Причины усиления 
недовольства. СССР в системе международ-

ных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки между-

народной напряженности. Участие СССР в 

военных действиях в Афганистане.  

2 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 85. «Экономическая 

реформа 1965 года в СССР: задачи и резуль-

таты». 

1 

- 

Тема 15.4. СССР в 

годы перестройки. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. СССР в годы перестройки. Предпосылки 

перемен. М.С. Горбачев. Политика ускоре-

ния и ее неудача. Причины нарастания про-

блем в экономике. Экономические реформы, 

их результаты. Разработка проектов прива-

тизации и перехода к рынку. Реформы поли-
тической системы. Изменение государствен-

ного устройства СССР. Национальная поли-

тика и межнациональные отношения. Наци-

ональные движения в союзных республиках. 

Политика гласности и ее последствия. Изме-

нения в общественном сознании. Власть и 

церковь в годы перестройки. Нарастание 

экономического кризиса и обострение меж-

национальных противоречий. Образование 

политических партий и движений. Авгу-

стовские события 1991 года. Распад СССР. 

Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 86. «Политика глас- 1 - 
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ности в СССР и ее последствия».  

Тема 15.5. Развитие 

советской культуры 

(1945 — 1991 годы). 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Развитие советской культуры (1945 — 

1991 годы). Развитие культуры в послевоен-

ные годы. Произведения о прошедшей войне 

и послевоенной жизни. Советская культура в 

конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенден-

ции в художественной жизни страны. «От-

тепель» в литературе, молодые поэты 1960-х 

годов. Театр, его общественное звучание. 
Власть и творческая интеллигенция. Совет-

ская культура в середине 1960 — 1980-х го-

дов. Достижения и противоречия художе-

ственной культуры. Культура в годы пере-

стройки. Публикация запрещенных ранее 

произведений, показ кинофильмов. Острые 

темы в литературе, публицистике, произве-

дениях кинематографа. Развитие науки и 

техники в СССР. Научно-техническая рево-

люция. Успехи советской космонавтики 

(С.П. Королев, Ю.А. Гагарин). Развитие об-

разования в СССР. Введение обязательного 

восьмилетнего, затем обязательного средне-

го образования. Рост числа вузов и студен-

тов.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 
1 

- 

«Практическое занятие 87. «Успехи совет-

ской космонавтики».  
1 

- 

Раздел 16. Россий-

ская Федерация на 

рубеже ХХ— ХХI 

веков. 

 6 

- 

Тема 16.1. Форми-

рование российской 

государственности. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Формирование российской государствен-

ности. Изменения в системе власти. Б.Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 

года. Принятие Конституции России 1993 

года. Экономические реформы 1990-х годов: 
основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной эконо-

мике. Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чечне. От-

ставка Б.Н. Ельцина.  

1 

- 

2. Деятельность Президента России В.В. Пу-

тина: курс на продолжение реформ, стабили-
зацию положения в стране, сохранение це-

лостности России, укрепление государ-

ственности, обеспечение гражданского со-

гласия и единства общества. Новые государ-

1 

- 
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ственные символы России. Развитие эконо-

мики и социальной сферы в начале ХХI ве-

ка.  

3. Роль государства в экономике. Приори-

тетные национальные проекты и федераль-

ные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. 

Президентские выборы 2008 года.  

1 

- 

4. Президент России Д.А. Медведев. Госу-
дарственная политика в условиях экономи-

ческого кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Президентские выборы 2012 года. Разработ-

ка и реализация планов дальнейшего разви-

тия России. Геополитическое положение и 

внешняя политика России в 1990-е годы. 

- 

5. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 

года. Отношения со странами СНГ. Восточ-
ное направление внешней политики. Разра-

ботка новой внешнеполитической стратегии 

в начале XXI века. Укрепление междуна-

родного престижа России. Решение задач 

борьбы с терроризмом. Российская Федера-

ция в системе современных международных 

отношений. 1 

- 

6. Политический кризис на Украине и воссо-

единение Крыма с Россией. Культура и ду-
ховная жизнь общества в конце ХХ — нача-

ле XXI века. Распространение информаци-

онных технологий в различных сферах жиз-

ни общества. Многообразие стилей художе-

ственной культуры. Достижения и противо-

речия культурного развития. 

- 

В том числе, практических занятий 2 - 

«Практическое занятие 88. «Экономические 

реформы 1990-х годов в России: основные 

этапы и результаты. Политический кризис 

на Украине и воссоединение Крыма с Росси-

ей». 

2 

- 

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 156  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении исто-

рической науки для отдельного человека, государства, 

общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во 

всемирной истории  

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека.  

Люди эпохи палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхожде-

нии человека, расселении древнейших людей (с исполь-

зованием исторической карты). Объяснение и примене-

ние в историческом контексте понятий: «антропогенез», 

«каменный век», «палеолит», «родовая община». Указа-

ние на карте мест наиболее известных археологических 

находок на территории России 

Неолитическая революция и ее 

последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «неолит», «неолитическая революция», «про-

изводящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», 

«союз племен», «цивилизация». Раскрытие причин воз-

никновения производящего хозяйства, характеристика 

перемен в жизни людей, связанных с этим событием. 

Называние и указание на карте расселения древних лю-

дей на территории России, территории складывания ин-

доевропейской общности. Обоснование закономерности 

появления государства 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте 

времени и исторической карте, объяснение, как природ-

ные условия влияли на образ жизни, отношения в древ-

них обществах. Характеристика экономической жизни и 

социального строя древневосточных обществ 

Великие державы Древнего Во-

стока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появле-

ния великих держав. Указание особенностей историче-

ского пути Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций 

Древней Индии и Древнего Китая 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Гре-

ции, источников ее истории. Объяснение и применение 

в историческом контексте понятий: «полис», «демокра-

тия», «колонизация», «эллинизм». Умение дать сравни-

тельную характеристику политического строя полисов 

(Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой ко-

лонизации, оценка ее последствий. Раскрытие причин 

возникновения, сущности и значения эллинизма 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных эта-
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пов истории Древней Италии, становления и развития 

Римского государства. Объяснение и применение в ис-

торическом контексте понятий: «патриций», «плебей», 

«провинции», «республика», «империя», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государ-

ства, особенностей организации римской армии 

Культура и религия Древнего мира Систематизация материала о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. Раскрытие пред-

посылок и значения распространения буддизма, христи-

анства. Объяснение причин зарождения научных зна-

ний. Объяснение вклада Древней Греции и Древнего 

Рима в мировое культурное наследие 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и 

образование варварских коро-

левств в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних 

веков, характеристика источников по этой эпохе. Уча-

стие в обсуждении вопроса о взаимодействии варвар-

ского и римского начал в европейском обществе ранне-

го Средневековья 

Возникновение ислама. Арабские 

завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении Араб-

ского халифата; объяснение причин его возвышения и 

разделения. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «ислам», «мусульманство», «хали-

фат». Характеристика системы управления в Арабском 

халифате, значения арабской культуры 

Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении Ви-

зантии; объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и 

культуру славянских государств, в частности России, 

раскрытие значения создания славянской письменности 

Кириллом и Мефодием 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств 

Востока в Средние века, отношений власти и поддан-

ных, системы управления. Представление описания, ха-

рактеристики памятников культуры народов Востока (с 

использованием иллюстративного материала) 

Империя Карла Великого и ее рас-

пад. Феодальная раздробленность 

в Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, 

его влияния на успехи франкских королей. Рассказ о 

причинах, ходе и последствиях походов Карла Велико-

го, значении образования его империи. Объяснение тер-

мина каролингское возрождение. Объяснение причин 

походов норманнов, указание на их последствия 

Основные черты западноевропей-

ского феодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «феодализм», «раздробленность», «вассально-

ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал» 

Средневековый западноевропей-

ский город 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация 

материала о причинах возникновения, сущности и зна-

чении средневековых городов. Характеристика взаимо-

отношений горожан и сеньоров, различных слоев насе-

ления городов 
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Католическая церковь в Средние 

века. Крестовые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневе-

ковом обществе. Рассказ о причинах и последствиях 

борьбы римских пап и императоров Священной Рим-

ской империи. Систематизация материала по истории 

Крестовых походов, высказывание суждения об их при-

чинах и последствиях 

Зарождение централизованных 

государств в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, 

причин и последствий зарождения в этих странах со-

словно-представительной монархии. Характеристика 

причин, хода, результатов Столетней войны. Системати-

зация знаний о важнейших событиях позднего Средне-

вековья: падении Византии, реконкисте и образовании 

Испании и Португалии, гуситских войнах. Показ исто-

рических предпосылок образования централизованных 

государств в Западной Европе. Рассказ о наиболее зна-

чительных народных выступлениях Средневековья 

Средневековая культура Западной 

Европы. Начало Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». Характеристика основных 

художественных стилей средневековой культуры (с рас-

смотрением конкретных памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения 

и значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

4. От древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского гос-

ударства 

Характеристика территорий расселения восточных сла-

вян и их соседей, природных условий, в которых они 

жили, их занятий, быта, верований. Раскрытие причин и 

указание времени образования Древнерусского государ-

ства. Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «князь», «дружина», «государство». Со-

ставление хронологической таблицы о деятельности 

первых русских князей 

Крещение Руси и его значение Актуализация знаний о возникновении христианства и 

основных его постулатах. Рассказ о причинах крещения 

Руси, основных событиях, связанных с принятием хри-

стианства на Руси. Оценка значения принятия христиан-

ства на Руси 

Общество Древней Руси Характеристика общественного и политического строя 

Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 

князей. Анализ содержания Русской Правды. Указание 

причин княжеских усобиц. Составление характеристики 

личности, оценка, сравнение исторических деятелей (на 

примере князей Ярослава Мудрого, Владимира Моно-

маха) 

Раздробленность на Руси Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 

последствий раздробленности. Указание на историче-

ской карте территорий крупнейших самостоятельных 

центров Руси. Характеристика особенностей географи-

ческого положения, социально-политического развития, 

достижений экономики и культуры Новгородской и 

Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характе-
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ристика памятников литературы, зодчества Древней Ру-

си. Высказывание суждений о значении наследия Древ-

ней Руси для современного общества 

Монгольское завоевание и его по-

следствия 

Изложение материала о причинах и последствиях мон-

гольских завоеваний. Приведение примеров героиче-

ской борьбы русского народа против завоевателей. Рас-

сказ о Невской битве и Ледовом побоище. Составление 

характеристики Александра Невского. Оценка послед-

ствий ордынского владычества для Руси, характеристи-

ка повинностей населения 

Начало возвышения Москвы Раскрытие причин и следствий объединения русских 

земель вокруг Москвы. Аргументация оценки деятель-

ности Ивана Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие ро-

ли Русской православной церкви в возрождении и объ-

единении Руси. Раскрытие значения Куликовской битвы 

для дальнейшего развития России 

Образование единого Русского 

государства 

Указание на исторической карте роста территории Мос-

ковской Руси. Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского госу-

дарства. Изложение вопроса о влиянии централизован-

ного государства на развитие хозяйства страны и поло-

жение людей. Изучение отрывков из Судебника 1497 

года и использование содержащихся в них сведений в 

рассказе о положении крестьян и начале их закрепоще-

ния 

5. Россия в ХVI — ХVII веках: от великого княжества к царству 

Россия в правление Ивана Грозно-

го 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «при-

каз», «Земский собор», «стрелецкое войско», «опрични-

на», «заповедные годы», «урочные лета», «крепостное 

право». Характеристика внутренней политики Ивана IV 

в середине ХVI века, основных мероприятий и значения 

реформ 1550-х годов. Раскрытие значения присоедине-

ния Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к 

России. Объяснение последствий Ливонской войны для 

Русского государства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опрични-

ны. Обоснование оценки итогов правления Ивана Гроз-

ного 

Смутное время начала XVII века Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «само-

званец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 

«национально- освободительное движение». Раскрытие 

того, в чем заключались причины Смутного времени. 

Характеристика личности и деятельности Бориса Году-

нова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов 

отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И.И. Бо-

лотникова, Лжедмитрия II, направлений походов поль-

ских и шведских войск, движения отрядов Первого и 

Второго ополчений и др. Высказывание оценки дея-

тельности П.П. Ляпунова, К. Минина, Д.М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками 

ополчений для развития России 
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Экономическое и социальное раз-

витие России в XVII веке. Народ-

ные движения 

Использование информации исторических карт при рас-

смотрении экономического развития России в XVII ве-

ке. Раскрытие важнейших последствий появления и 

распространения мануфактур в России. Раскрытие при-

чин народных движений в России XVII века. Система-

тизация исторического материала в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII века» 

Становление абсолютизма в Рос-

сии. Внешняя политика России в 

ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церков-

ный раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин и по-

следствий усиления самодержавной власти. Анализ объ-

ективных и субъективных причин и последствий раско-

ла в Русской православной церкви. Характеристика зна-

чения присоединения Сибири к России. Объяснение то-

го, в чем заключались цели и результаты внешней поли-

тики России в XVII веке 

Культура Руси конца XIII— XVII 

веков 

Составление систематической таблицы о достижениях 

культуры Руси в XIII — XVII веках. Подготовка описа-

ния выдающихся памятников культуры ХIII — XVII ве-

ков (в том числе связанных со своим регионом); харак-

теристика их художественных достоинств, историческо-

го значения и др. Осуществление поиска информации 

для сообщений о памятниках культуры конца XIII — 

ХVIII веков и их создателях (в том числе связанных с 

историей своего региона) 

6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII в 

Экономическое развитие и пере-

мены в западноевропейском обще-

стве 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяс-

нение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». Характеристика раз-

вития экономики в странах Западной Европы в ХVI — 

ХVIII веках. Раскрытие важнейших изменений в соци-

альной структуре европейского общества в Новое вре-

мя. Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовер-

шенствованиях в технике, кораблестроении, военном 

деле, позволивших странам Западной Европы совер-

шить рывок в своем развитии 

Великие географические откры-

тия. Образования колониальных 

империй 

Систематизация материала о Великих географических 

открытиях (в форме хронологической таблицы), объяс-

нение, в чем состояли их предпосылки. Характеристика 

последствий Великих географических открытий и со-

здания первых колониальных империй для стран и 

народов Европы, Азии, Америки, Африки 

Возрождение и гуманизм в Запад-

ной Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». Ха-

рактеристика причин и основных черт эпохи Возрожде-

ния, главных достижений и деятелей Возрождения в 

науке и искусстве. Раскрытие содержания идей гума-

низма и значения их распространения. Подготовка пре-

зентации об одном из титанов Возрождения, показыва-

ющей его вклад в становление новой культуры 

Реформация и контрреформация Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Реформация», «протестантизм», «лютеран-

ство», «кальвинизм», «контрреформация». Раскрытие 
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причин Реформации, указание важнейших черт проте-

стантизма и особенностей его различных течений. Ха-

рактеристика основных событий и последствий Рефор-

мации и религиозных войн 

Становление абсолютизма в евро-

пейских странах 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 

правления, приведение примеров политики абсолютиз-

ма (во Франции, Англии). Рассказ о важнейших событи-

ях истории Франции, Англии, Испании, империи Габс-

бургов. Участие в обсуждении темы «Особенности по-

литики “просвещенного абсолютизма” в разных странах 

Европы» 

Англия в XVII— ХVIII веках Характеристика предпосылок, причин и особенностей 

Английской революции, описание ее основных событий 

и этапов. Раскрытие значения Английской революции, 

причин реставрации и «Славной революции». Характе-

ристика причин и последствий промышленной револю-

ции (промышленного переворота), объяснение того, по-

чему она началась в Англии 

Страны Востока в XVI— XVIII 

веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснение 

причин углубления разрыва в темпах экономического 

развития этих стран и стран Западной Европы. Характе-

ристика особенностей развития Османской империи, 

Китая и Японии 

Страны Востока и колониальная 

экспансия европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захва-

тах европейских государств в Африке в XVI — XIX ве-

ках; объяснение, в чем состояли цели и методы колони-

альной политики европейцев. Высказывание и аргумен-

тация суждений о последствиях колонизации для афри-

канских обществ. Описание главных черт и достижений 

культуры стран и народов Азии, Африки 

Международные отношения в 

XVII— XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов в XVII — середине 

XVIII века в Европе и за ее пределами. Участие в об-

суждении ключевых проблем международных от- но-

шений XVII — середины XVIII веков в ходе учебной 

конференции, круглого стола 

Развитие европейской культуры и 

науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 

Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее 

главных достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения 

Война за независимость и образо-

вание США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с ис-

пользованием исторической карты). Анализ положений 

Декларации независимости, Конституции США, объяс-

нение, в чем заключалось их значение для создававше-

гося нового государства. Составление характеристик 

активных участников борьбы за независимость, «отцов-

основателей» США. Объяснение, почему освободитель-

ная война североамериканских штатов против Англии 

считается революцией 
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Французская революция конца 

XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской ре-

волюции. Составление характеристик деятелей Фран-

цузской революций, высказывание и аргументация суж-

дений об их роли в революции (в форме устного сооб-

щения, эссе, участия в дискуссии). Участие в дискуссии 

на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?» 

7. Россия в конце XVII — XVIII веке: от царства к империи 

Россия в эпоху петровских преоб-

разований 

Систематизация мнений историков о причинах петров-

ских преобразований. Представление характеристики 

реформ Петра I: 1) в государственном управлении; 2) в 

экономике и социальной политике; 3) в военном деле; 4) 

в сфере культуры и быта. Систематизация материала о 

ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев российско-

го общества к преобразовательской деятельности Петра 

I, показ на конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и социальное раз-

витие в XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-

экономического развития России в середине — второй 

половине XVIII века. Рассказ с использованием карты о 

причинах, ходе, результатах восстания под предводи-

тельством Е.И. Пугачева 

Внутренняя и внешняя политика 

России в середине — второй по-

ловине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах 

(причинах, событиях, участниках, последствиях). Сопо-

ставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. Характеристика 

личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем 

вызваны противоречивые оценки личности и царствова-

ния Павла I; высказывание и аргументация своего мне-

ния. Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во 

второй половине XVIII века; характеристика результа-

тов внешней политики данного периода 

Русская культура XVIII века Систематизация материала о развитии образования в 

России в XVIII веке, объяснение, какие события играли 

в нем ключевую роль. Сравнение характерных черт рос-

сийского и европейского Просвещения, выявление в них 

общего и различного. Рассказ о важнейших достижени-

ях русской науки и культуры в XVIII веке, подготовка 

презентации на эту тему. Подготовка и проведение вир-

туальной экскурсии по залам музея русского искусства 

ХVIII века 

8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его 

последствия 

Систематизация материала о главных научных и техни-

ческих достижениях, способствовавших развертыванию 

промышленной революции. Раскрытие сущности, эко-

номических и социальных последствий промышленной 

революции 

Международные отношения Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и 

за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых про-

блем международных отношений ХIХ века в ходе кон-
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ференции, круглого стола, в том числе в форме ролевых 

высказываний. Участие в дискуссии на тему «Был ли 

неизбежен раскол Европы на два военных блока в конце 

ХIХ — начале ХХ века» 

Политическое развитие стран Ев-

ропы и Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX 

века в Европе и Северной Америке, характеристика их 

задач, участников, ключевых событий, итогов. Сопо-

ставление опыта движения за реформы и революцион-

ных выступлений в Европе XIX века, высказывание 

суждений об эффективности реформистского и револю-

ционного путей преобразования общества. Сравнение 

путей создания единых государств в Германии и Ита-

лии, выявление особенностей каждой из стран. Объяс-

нение причин распространения социалистических идей, 

возникновения рабочего движения. Составление харак-

теристики известных исторических деятелей ХIХ века с 

привлечением материалов справочных изданий, Интер-

нета 

Развитие западноевропейской 

культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их 

значение. Характеристика основных стилей и течений в 

художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 

особенностей на примерах конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европей-

ской культуры в XIX веке 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспансия европей-

ских стран. Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Амери-

ки, Африки. Характеристика предпосылок, участников, 

крупнейших событий, итогов борьбы народов Латин-

ской Америки за независимость, особенностей развития 

стран Латинской Америки в ХIХ веке. Рассказ с исполь-

зованием карты о колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI — XIX веках; объяснение, в 

чем состояли цели и методы колониальной политики 

европейцев. Описание главных черт и достижений куль-

туры стран и народов Азии, Африки и Латинской Аме-

рики в XVI — XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модерни-

зации в странах Азии; высказывание суждений о значе-

нии европейского опыта для этих стран 

10. Российская империя в XIX веке 

Внутренняя и внешняя политика 

России в начале XIX века 

Систематизация материала о политическом курсе импе-

ратора Александра I на разных этапах его правления (в 

форме таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика сущно-

сти проекта М.М. Сперанского, объяснение, какие изме-

нения в общественно-политическом устройстве России 

он предусматривал. Представление исторического порт-

рета Александра I и государственных деятелей времени 

его правления с использованием историко-

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, 

реферата, презентации). Систематизация материала об 
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основных событиях и участниках Отечественной войны 

1812 года, заграничных походах русской армии (в ходе 

практического занятия, круглого стола с использовани-

ем источников, работ историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, такти-

ки действий декабристов, анализ их программных доку-

ментов. Сопоставление оценок движения декабристов, 

данных современниками и историками, высказывание и 

аргументация своей оценки (при проведении круглого 

стола, дискуссионного клуба и т. п.) 

Внутренняя политика Николая I Характеристика основных государственных преобразо-

ваний, осуществленных во второй четверти XIX века, 

мер по решению крестьянского вопроса. Представление 

характеристик Николая I и государственных деятелей 

его царствования (с привлечением дополнительных ис-

точников, мемуарной литературы) 

Общественное движение во вто-

рой четверти XIX века 

Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов запад-

ников и славянофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно 

- политической мысли России XIX века сохранили свое 

значение для современности (при проведении круглого 

стола, дискуссии) 

Внешняя политика России во вто-

рой четверти XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней поли-

тики России во второй четверти XIX века (европейской 

политики, Кавказской войны, Крымской войны), их ито-

гов и последствий. Анализ причин и последствий созда-

ния и действий антироссийской коалиции в период 

Крымской войны 

Отмена крепостного права и ре-

формы 60 — 70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 

— 1870-х годов (крестьянской, земской, городской, су-

дебной, военной, преобразований в сфере просвещения, 

печати). Представление исторического портрета Алек-

сандра II и государственных деятелей времени его прав-

ления с использованием историко-биографической ли-

тературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презента-

ции). Характеристика внутренней политики Александра 

III в 1880 — 1890-е годы, сущности и последствий по-

литики контрреформ 

Общественное движение во вто-

рой половине XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции 

народнического движения, составление исторических 

портретов народников (в форме сообщений, эссе, пре-

зентации). Раскрытие предпосылок, обстоятельств и 

значения зарождения в России социал-

демократического движения 

Экономическое развитие во вто-

рой половине XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции 

в России с аналогичными процессами в ведущих евро-

пейских странах (в форме сравнительной таблицы). Си-

стематизация материала о завершении промышленной 

революции в России; конкретизация общих положений 

на примере экономического и социального развития 

своего края. Объяснение сути особенностей социально-
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экономического положения России к началу XIX века, 

концу XIX века 

Внешняя политика России во вто-

рой половине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского 

проекта «Русско-турецкая война 1877 — 1878 годов: во-

енные и дипломатические аспекты, место в обществен-

ном сознании россиян» (на основе анализа источников, 

в том числе картин русских художников, посвященных 

этой войне) 

Русская культура XIX века Раскрытие определяющих черт развития русской куль-

туры в XIX века, ее основных достижений; характери-

стика творчества выдающихся деятелей культуры (в 

форме сообщения, выступления на практическом заня-

тие, круглом столе). Подготовка и проведение вирту-

альных экскурсий по залам художественных музеев и 

экспозициям произведений живописцев, скульпторов и 

архитекторов ХIХ века. Осуществление подготовки и 

презентации сообщения, исследовательского проекта о 

развитии культуры своего региона в XIX века. Оценка 

места русской культуры в мировой культуре XIX века 

11. От новой истории к новейшей 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в 

начале ХХ века. Объяснение и применение в историче-

ском контексте понятий: «модернизация», «индустриа-

лизация», «империализм», «урбанизация», «Антанта», 

«Тройственный союз». Характеристика причин, содер-

жания и значения социальных реформ начала ХХ века 

на примерах разных стран. Раскрытие сущности причин 

неравномерности темпов развития индустриальных 

стран в начале ХХ века 

Пробуждение Азии в начале ХХ 

века 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятия «пробуждение Азии». Сопоставление путей 

модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале 

ХХ века; выявление особенностей отдельных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги револю-

ций в Османской империи, Иране, Китае, Мексике 

Россия на рубеже XIX— XX веков Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии 

России в начале ХХ века. Представление характеристи-

ки Николая II (в форме эссе, реферата). Систематизация 

материала о развитии экономики в начале ХХ века, вы-

явление ее характерных черт 

Революция 1905 — 1907 годов в 

России 

Систематизация материала об основных событиях рос-

сийской революции 1905 — 1907 годов, ее причинах, 

этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, 

тезисов). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-

демократы», «Совет», «Государственная дума», «кон-

ституционная монархия». Сравнение позиций политиче-

ских партий, созданных и действовавших во время ре-

волюции, их оценка (на основе работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий нацио-

нальных движений в ходе революции. Участие в сборе и 
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представлении материала о событиях революции 1905 

— 1907 годов в своем регионе. Оценка итогов револю-

ции 1905 — 1907 годов 

Россия в период столыпинских 

реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществле-

ния политической программы П.А. Столыпина, его аг-

рарной реформы. Объяснение и применение в историче-

ском контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселен-

ческая политика», «третьеиюньская монархия» 

Серебряный век русской культуры Характеристика достижений российской культуры 

начала ХХ века: творчества выдающихся деятелей 

науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портрет-

ных характеристик, реферата и др.). Объяснение и при-

менение в историческом контексте понятий: «модер-

низм», «символизм», «декадентство», «авангард», «ку-

бизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Уча-

стие в подготовке и презентации проекта «Культура 

нашего края в начале ХХ века» (с использованием мате-

риалов краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая война. Боевые 

действия 1914 — 1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны. Систе-

матизация материала о событиях на Западном и Восточ-

ном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. Характеристика итогов и по-

следствий Первой мировой войны 

Первая мировая война и общество Анализ материала о влиянии войны на развитие обще-

ства в воюющих странах. Характеристика жизни людей 

на фронтах и в тылу (с использованием исторических 

источников, мемуаров). Объяснение, как война воздей-

ствовала на положение в России, высказывание сужде-

ния по вопросу «Война — путь к революции?» 

Февральская революция в России. 

От Февраля к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных 

событий февраля 1917 года. Оценка деятельности Вре-

менного правительства, Петроградского Совета. Харак-

теристика позиций основных политических партий и их 

лидеров в период весны — осени 1917 года 

Октябрьская революция в России 

и ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 

1917 года, сопоставление различных оценок этих собы-

тий, высказывание и аргументация своей точки зрения 

(в ходе диспута). Объяснение причин прихода больше-

виков к власти. Систематизация материала о создании 

Советского государства, первых преобразованиях (в 

форме конспекта, таблицы). Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «декрет», «национа-

лизация», «рабочий контроль», «Учредительное собра-

ние». Характеристика обстоятельств и последствий за-

ключения Брестского мира. Участие в обсуждении роли 

В.И. Ленина в истории ХХ века (в форме учебной кон-

ференции, диспута) 

Гражданская война в России Характеристика причин Гражданской войны и интер-

венции, целей, участников и тактики белого и красного 

движения. Проведение поиска информации о событиях 

Гражданской войны в родном крае, городе, представле-
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ние ее в форме презентации, эссе. Сравнение политики 

«военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие 

черт и различий 

12. Межвоенный период (1918 — 1939) 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Версальско-Вашингтонская система», «Лига 

Наций», «репарации», «новый курс», «Народный 

фронт». Систематизация материала о революционных 

событиях 1918 — начала 1920-х годов в Европе (при-

чин, участников, ключевых событий, итогов револю-

ций). Характеристика успехов и проблем экономическо-

го развития стран Европы и США в 1920-е годы. Рас-

крытие причин мирового экономического кризиса 1929 

— 1933 годов и его последствий. Объяснение сущности, 

причин успеха и противоречий «нового курса» прези-

дента США Ф. Рузвельта 

Недемократические режимы Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мировой экономический кризис», «тоталита-

ризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». Объясне-

ние причин возникновения и распространения фашизма 

в Италии и нацизма в Германии. Систематизация мате-

риала о гражданской войне в Испании, высказывание 

оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, Япония Характеристика опыта и итогов реформ и революций 

как путей модернизации в странах Азии. Раскрытие 

особенностей освободительного движения 1920 — 1930-

х годов в Китае и Индии. Высказывание суждений о ро-

ли лидеров в освободительном движении и модерниза-

ции стран Азии. Высказывание суждений о причинах и 

особенностях японской экспансии 

Международные отношения Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920 — 1930-е годы. Уча-

стие в дискуссии о предпосылках, характере и значении 

важнейших международных событий 1920 — 1930-х го-

дов 

Культура в первой поло- вине ХХ 

века 

Характеристика основных течений в литературе и ис-

кусстве 1920 — 1930-х годов на примерах творчества 

выдающихся мастеров культуры, их произведений (в 

форме сообщений или презентаций, в ходе круглого 

стола). Сравнение развития западной и советской куль-

туры в 1920 — 1930-е годы, выявление черт их различия 

и сходства 

Новая экономическая политика в 

Советской России. Образование 

СССР 

Участие в практическом занятие на тему «Нэп как явле-

ние социально-экономической и общественно-

политической жизни Советской страны». Сравнение ос-

новных вариантов объединения советских республик, их 

оценка, анализ положений Конституции СССР (1924 го-

да), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие 

сущности, основного содержания и результатов внутри-

партийной борьбы в 1920 — 1930-е годы 

Индустриализация и коллективи-

зация в СССР 

Представление характеристики и оценки политических 

процессов 1930-х годов. Характеристика причин, мето-
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дов и итогов индустриализации и коллективизации в 

СССР. Объяснение и применение в историческом кон-

тексте понятий: «пятилетка», «стахановское движение», 

«коллективизация», «раскулачивание», «политические 

репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение по-

иска информации о ходе индустриализации и коллекти-

визации в своем городе, крае (в форме исследователь-

ского проекта) 

Советское государство и общество 

в 1920 — 1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР 

в 1930-е годы. Характеристика эволюции политической 

системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок 

усиления централизации власти. Анализ информации 

источников и работ историков о политических процес-

сах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий 

Советская культура в 1920 — 

1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области 

культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее основных 

тенденций. Характеристика достижений советской 

науки и культуры. Участие в подготовке и представле-

нии материалов о творчестве и судьбах ученых, деяте-

лей литературы и искусства 1920 — 1930-х годов (в 

форме биографических справок, эссе, презентаций, ре-

фератов). Систематизация информации о политике вла-

сти по отношению к различным религиозным конфесси-

ям, положении религии в СССР 

13. Вторая мировая война 

Накануне мировой войны Характеристика причин кризиса Версальско-

Вашингтонской системы и начала Второй мировой вой-

ны. Приведение оценок Мюнхенского соглашения и со-

ветско-германских договоров 1939 года 

Первый период Второй мировой 

войны. Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и ос-

новных этапов Второй мировой войны. Характеристика 

роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой 

войны. Объяснение и применение в историческом кон-

тексте понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», 

«план “Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», 

«геноцид», «холокост», «антигитлеровская коалиция», 

«ленд-лиз», «коренной перелом», «движение Сопротив-

ления», «партизаны». Представление биографических 

справок, очерков об участниках войны: полководцах, 

солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения созда-

ния антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в 

годы войны. Характеристика значения битвы под Моск-

вой 

Второй период Второй мировой 

войны 

Систематизация материала о крупнейших военных опе-

рациях Второй мировой и Великой Отечественной войн: 

их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и 

др.). Показ особенностей развития экономики в главных 

воюющих государствах, объяснение причин успехов со-

ветской экономики. Рассказ о положении людей на 

фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы 

войны с привлечением информации исторических ис-
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точников (в том числе музейных материалов, воспоми-

наний и т. д.). Высказывание собственного суждения о 

причинах коллаборационизма в разных странах в годы 

войны. Характеристика итогов Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» 

(с об- ращением к воспоминаниям людей старшего по-

коления, произведениям литературы, кинофильмам и 

др.) 

14. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны» 

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после 

Второй мировой войны. Раскрытие причин и послед-

ствий укрепления статуса СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности 

ООН. Объяснение причин формирования двух военно-

политических блоков 

Ведущие капиталистические стра-

ны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса 

во второй половине ХХ — начале ХХI века, сущности 

научно-технической и информационной революций, их 

социальных последствий. Раскрытие сущности наиболее 

значительных изменений в структуре общества во вто-

рой половине ХХ — начале XXI века, причин и послед-

ствий этих изменений (на примере отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во 

второй половине ХХ — начале XXI века. Высказывание 

суждения о том, в чем выражается, чем объясняется ли-

дерство США в современном мире и каковы его послед-

ствия. Раскрытие предпосылок, достижений и проблем 

европейской интеграции 

Страны Восточной Европы Характеристика основных этапов в истории восточноев-

ропейских стран второй половины XX — начала XXI 

века. Сбор материалов и подготовка презентации о со-

бытиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 

году. Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «мировая социалистическая система», 

«СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», 

«бархатная революция», «приватизация». Систематиза-

ция и анализ информации (в том числе из дополнитель-

ной литературы и СМИ) о развитии восточноевропей-

ских стран в конце ХХ — начале ХХI века 

Крушение колониальной системы Характеристика этапов освобождения стран Азии и Аф-

рики от колониальной и полуколониальной зависимо-

сти, раскрытие особенностей развития этих стран во 

второй половине ХХ — начале ХХI века. Характеристи-

ка этапов развития стран Азии и Африки после их осво-

бождения от колониальной и полуколониальной зави-

симости. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «страны социалистической ориента-

ции», «неоколониализм», «новые индустриальные стра-

ны», «традиционализм», «фундаментализм» 

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей процесса национального 
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освобождения и становления государственности в Ин-

дии и Пакистане. Объяснение причин успехов в разви-

тии Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХI века, вы-

сказывание суждений о перспективах развития этих 

стран. Участие в дискуссии на тему «В чем причины 

успехов реформ в Китае: уроки для России» с привлече-

нием работ историков и публицистов 

Страны Латинской Америки Сопоставление реформистского и революционного пу-

тей решения социально-экономических противоречий в 

странах Латинской Америки, высказывание суждений 

об их результативности. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «импортозамещаю-

щая индустриализация», «национализация», «хунта», 

«левый поворот». Характеристика крупнейших полити-

ческих деятелей Латинской Америки второй половины 

ХХ — начала ХХI века 

Международные отношения Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 

историю второй половины ХХ века. Характеристика ос-

новных периодов и тенденций развития международных 

отношений в 1945 году — начале XXI века. Рассказ с 

использованием карты о международных кризисах 1940 

— 1960-х годов. Объяснение и применение в историче-

ском контексте понятий: «биполярный мир», «холодная 

война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», 

«международные кризисы», «разрядка международной 

напряженности», «новое политическое мышление», «ре-

гиональная интеграция», «глобализация». Участие в об-

суждении событий современной международной жизни 

(с привлечением материалов СМИ) 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях 

науки, показ их влияния на развитие общества (в том 

числе с привлечением дополнительной литературы, 

СМИ, Интернета). Объяснение и применение в истори-

ческом контексте понятий: «постмодернизм», «массовая 

культура», «поп-арт». Объяснение причин и послед-

ствий влияния глобализации на национальные культуры 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

СССР в послевоенные годы Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. Характеристика про-

цесса возрождения различных сторон жизни советского 

общества в послевоенные годы. Проведение поиска ин-

формации о жизни людей в послевоенные годы (с при-

влечением мемуарной, художественной литературы). 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) 

в первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 — начале 1960-х го-

дов 

Характеристика перемен в общественно-политической 

жизни СССР, новых подходов к решению хозяйствен-

ных и социальных проблем, реформ. Проведение обзора 

достижений советской науки и техники во второй поло-

вине 1950 — первой половине 1960-х годов (с использо-

ванием научно-популярной и справочной литературы), 
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раскрытие их международного значения 

СССР во второй половине 1960-х 

— начале 1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 — 

начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в разви-

тии науки и техники, художественной культуры в рас-

сматриваемый период. Проведение поиска информации 

о повседневной жизни, интересах советских людей в 

1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем опро-

са родственников, людей старших поколений). Оценка 

государственной деятельности Л.И. Брежнева. Система-

тизация материала о развитии международных отноше-

ний и внешней политики СССР (периоды улучшения и 

обострения международных отношений, ключевые со-

бытия) 

СССР в годы перестройки Характеристика причин и предпосылок перестройки в 

СССР. Объяснение и применение в историческом кон-

тексте понятий: «перестройка», «гласность», «плюра-

лизм», «парад суверенитетов». Проведение поиска ин-

формации об изменениях в сфере экономики и обще-

ственной жизни в годы перестройки. Составление ха-

рактеристики (политического портрета) М.С. Горбачева 

(с привлечением дополнительной литературы). Участие 

в обсуждении вопросов о характере и последствиях пе-

рестройки, причинах кризиса советской системы и рас-

пада СССР, высказывание и аргументация своего мне-

ния 

Развитие советской культуры 

(1945 — 1991 годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки 

в разные периоды второй половины ХХ века. Подготов-

ка сравнительной таблицы «Научно-технические откры-

тия стран Запада и СССР в 1950 — 1970-е годы». Рас-

сказ о выдающихся произведениях литературы и искус-

ства. Объяснение, в чем заключалась противоречивость 

партийной культурной политики. Рассказ о развитии 

отечественной культуры в 1960—1980-е годы, характе-

ристика творчества ее выдающихся представителей 

16. Российская федерация на рубеже XX — XXI веков 

Россия в конце ХХ — начале ХХI 

века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, с привлечением свидетельств со-

временников. Характеристика темпов, масштабов, ха-

рактера и социально- экономических последствий при-

ватизации в России. Сравнение Конституции России 

1993 года с Конституцией СССР 1977 года по самостоя-

тельно сформулированным вопросам. Объяснение при-

чин военно-политического кризиса в Чечне и способов 

его разрешения в середине 1990-х годов. Оценка итогов 

развития РФ в 1990-е годы. Систематизация и раскры-

тие основных направлений реформаторской деятельно-

сти руководства РФ в начале ХХI века. Рассказ о госу-

дарственных символах России в контексте формирова-

ния нового образа страны. Представление краткой ха-

рактеристики основных политических партий совре-
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менной России, указание их лидеров. Указание глобаль-

ных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России 

в ХХI веке. Характеристика ключевых событий полити-

ческой истории современной России в XXI веке. Систе-

матизация материалов печати и телевидения об акту-

альных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества, представление их в виде обзо-

ров, рефератов. Проведение обзора текущей информа-

ции телевидения и прессы о внешнеполитической дея-

тельности руководителей страны. Характеристика места 

и роли России в современном мире 
  
 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; учебно-наглядные пособия, 

техническими средствами обучения (экран, мультимедийный проектор, персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; принтер; аудиоколонки). 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального образо-

вания / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08560-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451390 

2. Зуев М.Н. История России [Электронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / 

М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. - 4-е изд.,исправл.и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 545с. - 

ISBN 978-5-534-01293-4 // https://urait.ru/bcode/450734   

3. История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Ше-

велева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее профессиональное образо-

вание). - ISBN 978-5-16-102693-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1060624 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

https://dlib.eastview.com/
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7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.История России : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451008 

10.Карпачев С.П. История России [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / 

С.П. Карпачев; Московский городской педагогический университет. - 3-е изд.,перераб.и 

доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 248с. - (Профессиональное образование). - Слов.терм.:с.248-

257.-Хроника.:с.258-269.-Список лит.:с.270-273. - ISBN 978-5-534-08753-6.   

https://urait.ru/bcode/449890.-https://urait.ru/bcode/451390 

11.Крамаренко Р.А. История России [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

СПО / Р.А. Крамаренко. - 2-е изд.,испр.и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 197с. - (Профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-534-09199-1 https://urait.ru/bcode/453590 

 

 

 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 

http://pravo.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/451008
https://urait.ru/bcode/449890.-https:/urait.ru/bcode/451390
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура»  направлено 

на достижение следующих целей: 

•    формирование физической культуры личности будущего профессионала, востре-

бованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных 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 физи-

ческими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических уме-

ний 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 обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валео-

логической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-

ляющей доминанты здоровья;  

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

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

практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самосто-

ятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры;  
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− способность использования системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью;  

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

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с исполь-

зованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии, экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получае-

мую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельно-

сти, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информацион-

ной 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, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, 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 профилак-

тики 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). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
117 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 117 

лекции  - 

лабораторные работы   

практические занятия 117 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации –  Дифференцированный зачет в 1 и 2 

семестрах 

- 



150 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 
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Раздел 1. Учебно-

методические за-

нятия. 

 25 - 

Тема 1.1. Основы 

здорового образа 

жизни. Физиче-

ская культура в 

обеспечении здо-

ровья. 

Содержание учебного материала 25 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

25 - 

«Практическое занятие 1. «Простейшие ме-

тодики самооценки работоспособности, уста-

лости, утомления и применение средств фи-

зической культуры для их направленной кор-

рекции. Использование методов само-

контроля, стандартов, индексов». 

2 - 

«Практическое занятие 2. «Простейшие ме-

тодики самооценки работоспособности, уста-

лости, утомления и применение средств фи-

зической культуры для их направленной кор-

рекции. Использование методов само-

контроля, стандартов, индексов». 

2 - 

«Практическое занятие 3. «Методика состав-

ления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и 

профессиональной направленности. Методи-

ка активного отдыха в ходе профессиональ-

ной деятельности по избранному направле-

нию». 

2 - 

«Практическое занятие 4. «Методика состав-

ления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и 

профессиональной направленности. Методи-

ка активного отдыха в ходе профессиональ-

ной деятельности по избранному направле-

нию». 

2 - 

«Практическое занятие 5. «Массаж и само-

массаж при физическом и умственном утом-

лении». 

2 - 

«Практическое занятие 6. «Массаж и само-

массаж при физическом и умственном утом-

лении». 

2 - 

«Практическое занятие 7. «Физические 

упражнения для профилактики и коррекции 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика профессиональных заболева-

2 - 



151 

ний средствами и методами физического вос-

питания. Физические упражнения для кор-

рекции зрения». 

«Практическое занятие 8. «Составление и 

проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной де-

ятельности студентов». 

2 - 

«Практическое занятие 9. «Методика опреде-

ления профессионально значимых психофи-

зиологических и двигательных качеств на ос-

нове профессиограммы специалиста. Спорто-

грамма и профессиограмма». 

2 - 

«Практическое занятие 10. «Самооценка и 

анализ выполнения обязательных тестов со-

стояния здоровья и общефизической подго-

товки. Методика самоконтроля за уровнем 

развития профессионально значимых качеств 

и свойств личности». 

2 - 

«Практическое занятие 11. «Ведение личного 

дневника самоконтроля (индивидуальной 

карты здоровья). Определение уровня здоро-

вья (по Э.Н. Вайнеру)». 

2 - 

«Практическое занятие 12. «Индивидуальная 

оздоровительная программа двигательной 

активности с учетом профессиональной 

направленности». 

2 - 

«Практическое занятие 13. «Индивидуальная 

оздоровительная программа двигательной 

активности с учетом профессиональной 

направленности». 

1 - 

Раздел 2. Учебно-

тренировочные 

занятия. 

 92 - 

Тема 2.1. Легкая 

атлетика. Крос-

совая подготов-

ка. 

Содержание учебного материала 26 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

26 - 

«Практическое занятие 14. «Легкая атлети-

ка». 

1 - 

«Практическое занятие 15. «Легкая атлети-

ка». 

2 - 

«Практическое занятие 16. «Легкая атлети-

ка». 

2 - 

«Практическое занятие 17. «Легкая атлети-

ка». 

2 - 

«Практическое занятие 18. «Легкая атлети-

ка». 

2 - 

«Практическое занятие 19. «Легкая атлети-

ка». 

2 - 

«Практическое занятие 20. «Легкая атлети-

ка». 

2 - 
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«Практическое занятие 21. «Кроссовая под-

готовка: высокий и низкий старт, стартовый 

разгон, финиширование; бег 100 м». 

2 - 

«Практическое занятие 22. «Кроссовая под-

готовка: эстафетный бег 4100 м, 4400 м».  

2 - 

«Практическое занятие 23. «Кроссовая под-

готовка: бег по прямой с различной скоро-

стью». 

2 - 

«Практическое занятие 24. «Кроссовая под-

готовка: равномерный бег на дистанцию 2000 

м (девушки) и 3000 м (юноши)». 

2 - 

«Практическое занятие 25. «Кроссовая под-

готовка: прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»». 

2 - 

«Практическое занятие 26. «Кроссовая под-

готовка: прыжки в высоту способами: «про-

гнувшись», перешагивания, «ножницы», пе-

рекидной». 

2 - 

«Практическое занятие 27. «Кроссовая под-

готовка: метание гранаты весом 500 г (де-

вушки) и 700 г (юноши); толкание ядра». 

1 - 

Тема 2.2. Лыж-

ная подготовка. 

Содержание учебного материала 8 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

8 - 

«Практическое занятие 28. «Лыжная подго-

товка: переход с одновременных лыжных хо-

дов на попеременные. Преодоление подъемов 

и препятствий. Техника безопасности при за-

нятиях лыжным спортом». 

2 - 

«Практическое занятие 29. «Лыжная подго-

товка: переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни». 

2 - 

«Практическое занятие 30. «Лыжная подго-

товка: элементы тактики лыжных гонок: рас-

пределение сил, лидирование, обгон, фини-

ширование и др. Прохождение дистанции до 

3 км (девушки) и 5 км (юноши). Правила со-

ревнований».  

2 - 

«Практическое занятие 31. «Лыжная подго-

товка: прохождение дистанции до 3 км (де-

вушки) и 5 км (юноши). Основные элементы 

тактики в лыжных гонках». 

2 - 

Тема 2.3. Гимна-

стика. 

Содержание учебного материала 10 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

10 - 

«Практическое занятие 32. «Гимнастика: 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

набивными мячами, упражнения с мячом, об-

ручем (девушки)».  

2 - 
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«Практическое занятие 33. «Гимнастика: 

упражнения для профилактики профессио-

нальных заболеваний (упражнения в чередо-

вании напряжения с расслаблением, упраж-

нения для коррекции нарушений осанки)». 

2 - 

«Практическое занятие 34. «Гимнастика: 

упражнения для профилактики профессио-

нальных заболеваний (упражнения на внима-

ние, висы и упоры, упражнения у гимнасти-

ческой стенки)». 

2 - 

«Практическое занятие 35. «Гимнастика: 

упражнения для коррекции зрения». 

2 - 

«Практическое занятие 36. «Гимнастика: 

комплексы упражнений вводной и производ-

ственной гимнастики».  

2 - 

Тема 2.4. Спор-

тивные игры. 

Содержание учебного материала 28 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

28 - 

«Практическое занятие 37. «Волейбол: ис-

ходное положение (стойки), перемещения. 

Правила игры. Техника безопасности игры». 

2 - 

«Практическое занятие 38. «Волейбол: пере-

дача, подача, нападающий удар». 

2 - 

«Практическое занятие 39. «Волейбол: прием 

мяча снизу двумя руками, прием мяча одной 

рукой с последующим нападением и перека-

том в сторону, на бедро и спину». 

2 - 

«Практическое занятие 40. «Волейбол: прием 

мяча одной рукой в падении вперед и после-

дующим скольжением на груди – животе, 

блокирование». 

2 - 

«Практическое занятие 41. «Волейбол: такти-

ка нападения. Игра по упрощенным правилам 

волейбола».  

2 - 

«Практическое занятие 42. «Волейбол: такти-

ка защиты. Игра по правилам».  

2 - 

«Практическое занятие 43. «Баскетбол: ловля 

и передача мяча. Правила игры. Техника без-

опасности игры».  

2 - 

«Практическое занятие 44. «Баскетбол: веде-

ние, броски мяча в корзину (с места, в дви-

жении, прыжком)».  

2 - 

«Практическое занятие 45. «Баскетбол: вы-

рывание и выбивание (приемы овладения мя-

чом)».  

2 - 

«Практическое занятие 46. «Баскетбол: прием 

техники защита – перехват, приемы, приме-

няемые против броска, накрывание».  

2 - 

«Практическое занятие 47. «Баскетбол: так-

тика нападения. Игра по упрощенным прави-

лам баскетбола».  

2 - 

«Практическое занятие 48. «Баскетбол: так- 2 - 
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тика защиты. Игра по правилам».  

«Практическое занятие 49. «Футбол: удар по 

летящему мячу средней частью подъема но-

ги, удары головой на месте и в прыжке, оста-

новка мяча ногой, грудью, отбор мяча, об-

манные движения. Правила игры. Техника 

безопасности игры».  

2 - 

«Практическое занятие 50. «Футбол: техника 

игры вратаря, тактика защиты, тактика напа-

дения. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по прави-

лам». 

2 - 

Тема 2.5. Виды 

спорта по выбо-

ру. 

Содержание учебного материала 20 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

20 - 

«Практическое занятие 51. «Ритмическая 

гимнастика». 

2 - 

«Практическое занятие 52. «Ритмическая 

гимнастика». 

2 - 

«Практическое занятие 53. «Ритмическая 

гимнастика». 

2 - 

«Практическое занятие 54. «Ритмическая 

гимнастика». 

2 - 

«Практическое занятие 55. «Ритмическая 

гимнастика». 

2 - 

«Практическое занятие 56. «Атлетическая 

гимнастика, работа на тренажерах». 

2 - 

«Практическое занятие 57. «Атлетическая 

гимнастика, работа на тренажерах». 

2 - 

«Практическое занятие 58. «Атлетическая 

гимнастика, работа на тренажерах». 

2 - 

«Практическое занятие 59. «Атлетическая 

гимнастика, работа на тренажерах». 

2 - 

«Практическое занятие 60. «Атлетическая 

гимнастика, работа на тренажерах». 

2 - 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация - - 

Всего: 117 - 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов 

(на уровне учебных действий) 

Учебно-методические занятия Демонстрация установки на психическое и физическое 

здоровье. 

Освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний. 

Овладение приемами массажа и самомассажа, психо-

регулирующими упражнениями. 

Использование тестов, позволяющих самостоятельно 

определять и анализировать состояние здоровья; овла-

дение основными приемами неотложной доврачебной 

помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, 

массажа и самомассажа при физическом и умственном 

утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнени-

ями для профилактики и коррекции нарушения опор-

но-двигательного аппарата, зрения и основных функ-

циональных систем. 

Знание методов здоровьесберегающих технологий при 

работе за компьютером. 

Умение составлять и проводить комплексы утренней, 

вводной и производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Учебно-тренировочные занятия 

Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового 

бега, бега на короткие, средние и длинные дистанции), 

высокого и низкого старта, стартового разгона, фини-

ширования; бега 100 м, эстафетный бег 4ґ 100 м, 4ґ 400 

м; бега по прямой с различной скоростью, равномер-

ного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м 

(юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способами: «прогнувшись», переша-

гивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юно-

ши); толкание ядра; сдача контрольных нормативов. 

Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одно-

временных лыжных ходов на попеременные.  

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение 

перехода с хода на ход в зависимости от условий ди-

станции и состояния лыжни.  

Сдача на оценку техники лыжных ходов.  

Умение разбираться в элементах тактики лыжных го-

нок: распределении сил, лидировании, обгоне, фини-

шировании и др. 
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Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности 

при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и об-

морожениях. 

Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с ганте-

лями, набивными мячами, упражнений с мячом, обру-

чем (девушки); выполнение упражнений для профи-

лактики профессиональных заболеваний (упражнений 

в чередовании напряжения с расслаблением, упражне-

ний для коррекции нарушений осанки, упражнений на 

внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастиче-

ской стенки), упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и про-

изводственной гимнастики. 

Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому 

виду спорта (волейбол, футбол, баскетбол). 

Развитие координационных способностей, совершен-

ствование ориентации в пространстве, скорости реак-

ции, дифференцировке пространственных, временных 

и силовых параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, 

воображения, согласованности групповых взаимодей-

ствий, быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоя-

тельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на 

оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение 

оказывать первую помощь при травмах в игровой си-

туации. 

Виды спорта по выбору Овладение спортивным мастерством в избранном виде 

спорта. 

Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоро-

вья (в динамике); умение оказывать первую медицин-

скую помощь при травмах. 

Соблюдение техники безопасности. 

 Ритмическая гимнастика Умение составлять и выполнять индивидуально подо-

бранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Составление, освоение и выполнение в группе ком-

плекса упражнений из 26 – 30 движений. 

Атлетическая гимнастика, ра-

бота на тренажерах 

Знание средств и методов тренировки для развития си-

лы основных мышечных групп с эспандерами, аморти-

заторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Уме-
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ние осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

Техника безопасности при занятиях на тренажерах. 
  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: спортивный зал, открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препятствий, тренажёрный зал общефизической подготовки, 

стрелковый тир. 

Спортивный зал: волейбольные мячи, футболь-ные мячи, баскетбольные мячи, 

гимнастические маты, штанги, гири, щиты, сетки, стойки, магнитофон, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, теннисные столы, мячи для тенниса, ракетки для иг-

ры в бадминтон,  секундомеры. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: фут-

больное поле; яма с песком для прыжков в длину; легкоатлетическая дорожка; переклади-

ны разной высоты площадка для метания; волейбольная площадка; баскетбольная пло-

щадка. 

Стрелковый тир: электронный лазер-ный стрелковый тренажер (лазерная винтовка 

MP-512 со встроенным лазерным излучателем, с зарядным устройством; лазерный писто-

лет со встроенным лазерным излучателем, с зарядным устройством; видеокамера Web HD 

с ИК фильтром; программное обеспечение «Система управления электронным тиром»; 

программа для тренировки и сдачи нормативов ГТО по стрельбе «Интерактивный тир - 

ГТО»; программа «Курс стрельб - Конструктор упражнений и Упражнения по стрельбе»; 

программа «Биатлон». 

 

4.2. Литература 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 .  

2. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448586  

3. Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — 

Москва : КноРус, 2020. — 214 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07424-4. — URL: 

https://book.ru/book/932719 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

https://dlib.eastview.com/
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7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Никитушкин, В. Г.  Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Г. Ни-

китушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08021-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453845  

10.Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13046-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448840  

11.Кузнецов, В.С. Физическая культура: учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07522-7. — URL: 

https://book.ru/book/932718 

12.Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10154-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453245 

 

 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 

http://pravo.gov.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательной частью общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, обще-

ства и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – сово-

купность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лично-

сти, общества и государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

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

щих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной сре-

ды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализиро-

вать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному по-

ведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выби-

рать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в по-

вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в об-

ласти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-

мать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
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− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-

ным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, полу-

чаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: при-

нимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной си-

туации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенно-

го и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные послед-

ствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни;  
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибко-

сти, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые ум-

ственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-

яние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер-

роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

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

ны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуа-

ций по характерным для них признакам, а также использовать различные информацион-

ные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практи-

ке, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: за-

конодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязан-

ностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, устав-

ных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особен-

ностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
70 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 70 

лекции  40 

лабораторные работы   

практические занятия 30 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации –  Дифференцированный зачет в 1 семестре - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала 

Ч
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 в
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-
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а
б
о
т
ы

 

Введение. Содержание учебного материала 1 - 

1.Актуальность, цели и задачи дисциплины. Основные 

теоретические положения дисциплины, определения тер-

минов «среда обитания», «биосфера», «опасность», 

«риск», «безопасность». Необходимость формирования 

безопасного мышления и поведения. Культура безопасно-

сти жизнедеятельности – современная концепция без-

опасного типа поведения личности. Значение изучения 

основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

специальности.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Раздел 1. Обеспече-

ние личной без-

опасности и сохра-

нение здоровья. 

 

11 

- 

Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ 

жизни.  

Содержание учебного материала 1 - 

1. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 1.2. Факторы, 

способствующие 

укреплению здоро-

вья. Влияние небла-

гоприятной окру-

жающей среды на 

здоровье человека. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Двигательная активность и закаливание организма. За-

нятия физической культурой. Психологическая уравно-

вешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда 

и отдыха. Рациональное питание и его значение для здо-

ровья. Влияние двигательной активности на здоровье че-

ловека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 

личной гигиены и здоровье человека. Основные источни-

ки загрязнения окружающей среды. Техносфера как ис-

точник негативных факторов. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
2 

- 

«Практическое занятие 1. «Изучение основных положе-

ний организации рационального питания и освоение ме-

тодов его гигиенической оценки». 

2 

- 

Тема 1.3. Вредные 

привычки (упо-

требление алкоголя, 

курение, употребле-

ние наркотиков) и 

их профилактика.  

Содержание учебного материала 1 - 

1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социаль-

ные последствия употребления алкоголя, снижение ум-

ственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный 

дым и его составные части. Влияние курения на нервную 

систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное куре-

ние и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 1.4. Основные Содержание учебного материала 3 - 
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нормативные пра-

вовые акты, опре-

деляющие правила 

и безопасность до-

рожного движения. 

1. Правила и безопасность дорожного движения. Модели 

поведения пешеходов велосипедистов, пассажиров и во-

дителей транспортных средств при организации дорожно-

го движения. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
2 

- 

«Практическое занятие 2. «Изучение моделей поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного дви-

жения». 

2 

- 

Тема 1.5. Репродук-

тивное здоровье как 

составляющая 

часть здоровья че-

ловека и общества. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Социальная роль женщины в современном обществе. 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие 

на него. Здоровый образ жизни – необходимое условие 

сохранности репродуктивного здоровья. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ - 
- 

Тема 1.6. Правовые 

основы взаимоот-

ношения полов. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные 

функции семьи. Основы семейного права в Российской 

Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция 

ООН «О правах ребенка». 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 1.7. Опасности 

современных моло-

дежных хобби. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Модели личного безопасного поведения во время заня-

тий современными молодежными хобби. 
1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Раздел 2. Государ-

ственная система 

обеспечения без-

опасности населе-

ния. 

 

20 

- 

Тема 2.1. Общие 

понятия и класси-

фикация чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.
 1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
2 

- 

«Практическое занятие 3. «Изучение и отработка моделей 

поведения в условиях вынужденной природной автоно-

мии». 

2 

- 

Тема 2.2. Характе-

ристика чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера, 

наиболее вероятных 

для данной местно-

сти и района про-

живания. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуа-

ции согласно плану образовательного учреждения (укры-

тие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
2 

- 

«Практическое занятие 4. «Изучение и отработка моделей 

поведения в ЧС на транспорте». 
2 

- 

Тема 2.3. Единая 

государственная 

система предупре-

ждения и ликвида-

ции чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 1 - 

1. История создания единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 2.4. Граждан-

ская оборона – со-

Содержание учебного материала 1 - 

1. Основные понятия и определения, задачи гражданской 1 - 
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ставная часть обо-

роноспособности 

страны. 

обороны. Структура и органы управления гражданской 

обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 2.5. Современ-

ные средства пора-

жения и их пора-

жающие факторы. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Мероприятия по защите населения. Оповещение и ин-

формирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
2 

- 

«Практическое занятие 5. «Изучение первичных средств 

пожаротушения». 
2 

- 

Тема 2.6. Организа-

ция инженерной 

защиты населения 

от поражающих 

факторов чрезвы-

чайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

Содержание учебного материала 5 - 

1. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Ос-

новное предназначение защитных сооружений граждан-

ской обороны. Правила поведения в защитных сооруже-

ниях. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
4 

- 

«Практическое занятие 6. «Изучение и использование 

средств индивидуальной защиты от поражающих факто-

ров в ЧС мирного и военного времени». 

2 

- 

«Практическое занятие 7. «Изучение и использование 

средств индивидуальной защиты от поражающих факто-

ров в ЧС мирного и военного времени». 

2 

- 

Тема 2.7. Аварийно-

спасательные и дру-

гие неотложные ра-

боты, проводимые в 

зонах чрезвычай-

ных ситуаций. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после 

их пребывания в зонах заражения. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 2.8. Обучение 

населения защите 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: про-

гноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, ава-

рийно-спасательные работы, обучение населения. Орга-

низация гражданской обороны в образовательном учре-

ждении, ее предназначение. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 2.9. Особенно-

сти экстремизма, 

терроризма и 

наркотизма Россий-

ской Федерации. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и нарко-

тизму. Правила безопасного поведения при угрозе терро-

ристического акта, при захвате в качестве заложника. Ме-

ры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 2.10. Государ-

ственные службы по 

охране здоровья и 

безопасности граж-

дан. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. МЧС России – федеральный орган управления в обла-

сти защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Поли-

ция Российской Федерации – система государственных 

органов исполнительной власти в области защиты здоро-

вья, прав, свободы и собственности граждан от противо-

правных посягательств. Служба скорой медицинской по-

мощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотреб-

надзор России). Другие государственные службы в обла-

1 

- 
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сти безопасности. Правовые основы организации защиты 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситу-

аций мирного времени. 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Раздел 3. Основы 

обороны государ-

ства и воинская 

обязанность. 

 

20 

- 

Тема 3.1. История 

создания Вооружен-

ных Сил России. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Организация вооруженных сил Московского государ-

ства в XIV – XV веках. Военная реформа Ивана Грозного 

в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. Создание советских Вооруженных Сил, их струк-

тура и предназначение. Основные предпосылки проведе-

ния военной реформы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации на современном этапе. Функции и основные за-

дачи современных Вооруженных сил Российской Федера-

ции, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 3.2. Организа-

ционная структура 

Вооруженных Сил 

Российской Федера-

ции. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, исто-

рия создания, предназначение, структура. Ракетные вой-

ска стратегического назначения: история создания, пред-

назначение, структура. Войска воздушно-космической 

обороны: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предна-

значение, структура. Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Рос-

сийской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

России. Их состав и предназначение. 

1 

- 

 В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 3.3. Воинская 

обязанность. Обяза-

тельная подготовка 

граждан к военной 

службе. Призыв на 

военную службу. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первона-

чальной постановке на воинский учет. Основное содержа-

ние обязательной подготовки гражданина к военной 

службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе: занятия военно-прикладными 

видами спорта; обучение по дополнительным образова-

тельным программам, имеющее целью военную подго-

товку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессио-

нального образования; обучение по программам подго-

товки офицеров запаса на военных кафедрах в образова-

тельных учреждениях высшего профессионального обра-

зования. Общие, должностные и специальные обязанно-

1 

- 
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сти военнослужащих. Размещение военнослужащих, рас-

пределение времени и повседневный порядок жизни во-

инской части. 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 3.4. Прохожде-

ние военной службы 

по контракту. Аль-

тернативная граж-

данская служба. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, по-

ступающим на военную службу по контракту. Сроки во-

енной службы по контракту. Права и льготы, предостав-

ляемые военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту. Основные условия прохождения альтерна-

тивной гражданской службы. Требования, предъявляемые 

к гражданам, для прохождения альтернативной граждан-

ской службы. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 3.5. Качества 

личности военно-

служащего как за-

щитника Отечества. 

Содержание учебного материала 5 - 

1. Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисципли-

на, верность воинскому долгу и военной присяге, готов-

ность в любую минуту встать на защиту свободы, незави-

симости конституционного строя в России, народа и Оте-

чества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требования 

воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 

особенности. Особенности воинской деятельности в раз-

личных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требова-

ния к психическим и морально-этическим качествам при-

зывника. Основные понятия о психологической совме-

стимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 

расчета). Военнослужащий – подчиненный, строго со-

блюдающий Конституцию РФ и законодательство Рос-

сийской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
4 

- 

«Практическое занятие 8. «Изучение способов бескон-

фликтного общения и саморегуляции». 
2 

- 

«Практическое занятие 9. «Изучение способов бескон-

фликтного общения и саморегуляции». 
2 

- 

Тема 3.6. Воинская 

дисциплина и от-

ветственность. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Единоначалие – принцип строительства Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Виды ответственности, установленной для во-

еннослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисци-

плинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная от-

ветственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил вза-

имоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). Соблюдение норм международ-

ного гуманитарного права. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 3.7. Военно-

профессиональная 

деятельность. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Военно-профессиональная деятельность: порядок под-

готовки граждан по военно-учетным специальностям, 
1 

- 
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особенности подготовки офицеров в различных учебных 

и военно-учебных заведениях. 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 3.8. Боевые 

традиции Воору-

женных Сил России. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Воинский долг – обязан-

ность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской 

славы России – дни славных побед. Основные формы уве-

ковечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готов-

ности частей и подразделений. Особенности воинского 

коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской 

армии и флота. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 3.9. Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федера-

ции. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 

боевого знамени воинской части. Вручение личному со-

ставу вооружения и военной техники. Проводы военно-

служащих, уволенных в запас или отставку. Символы во-

инской чести. Боевое знамя воинской части – символ во-

инской чести, доблести и славы. Ордена – почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 3.10. Элемен-

ты начальной воен-

ной подготовки. 

Содержание учебного материала 7 - 

1. Элементы начальной военной подготовки: назначение 

Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата Калашникова, меры безопас-

ности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами в повседневной жизнедеятельности и при проведе-

нии стрельб. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
6 

- 

«Практическое занятие 10. «Особенности службы в ар-

мии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки». 

2 

- 

«Практическое занятие 11. «Особенности службы в ар-

мии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки». 

2 

- 

«Практическое занятие 12. «Особенности службы в ар-

мии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки». 

2 

- 

Раздел 4. Основы 

медицинских зна-

ний. 

 

18 

- 

Тема 4.1. Понятие 

первой помощи. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания пер-

вой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации». 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 4.2. Понятие 

травм и их виды.  

Содержание учебного материала 1 - 

1. Правила первой помощи при ранениях. Правила нало-

жения повязок различных типов. Первая помощь при 

травмах различных областей тела. Первая помощь при 

1 

- 
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проникающих ранениях грудной и брюшной полости, 

черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах голов-

ного мозга. Первая помощь при переломах. Первая по-

мощь при электротравмах и повреждении молнией. 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 4.3. Первая 

помощь при син-

дроме длительного 

сдавливания. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Понятие травматического токсикоза. Местные и общие 

признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 4.4. Понятие и 

виды кровотечений. 

Содержание учебного материала 5 - 

1. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая 

помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь 

при артериальном кровотечении. Правила наложения 

жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровоте-

чении. Смешанное кровотечение. Основные признаки 

внутреннего кровотечения. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
4 

- 

«Практическое занятие 13. «Изучение и освоение основ-

ных приемов оказания первой помощи при кровотечени-

ях». 

2 

- 

«Практическое занятие 14. «Изучение и освоение основ-

ных приемов оказания первой помощи при кровотечени-

ях». 

2 

- 

Тема 4.5. Первая 

помощь при ожогах. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая по-

мощь при термических ожогах. Первая помощь при хи-

мических ожогах. Первая помощь при воздействии высо-

ких температур. Последствия воздействия высоких тем-

ператур на организм человека. Основные признаки тепло-

вого удара. Предупреждение развития перегревов. Воз-

действие ультрафиолетовых лучей на человека. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 4.6. Первая 

помощь при воздей-

ствии низких тем-

ператур. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Последствия воздействия низких температур на орга-

низм человека. Основные степени отморожений. 
1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 4.7. Первая 

помощь при попа-

дании инородных 

тел в верхние дыха-

тельные пути. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 

дыхательных путей. 
1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
2 

- 

«Практическое занятие 15. «Изучение и освоение основ-

ных способов искусственного дыхания». 
2 

- 

Тема 4.8. Первая 

помощь при отрав-

лениях. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Острое и хроническое отравление. 1 - 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 4.9. Первая 

помощь при отсут-

ствии сознания. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановке сердца). Основные причины 

остановки сердца. Признаки расстройства кровообраще-

ния и клинической смерти. Правила проведения непрямо-

го (наружного) массажа сердца и искусственного дыха-

ния. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 
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Тема 4.10. Основ-

ные инфекционные 

болезни, их класси-

фикация и профи-

лактика. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Индивидуальная и общественная профилактика инфекци-

онных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым 

путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их 

последствия для здоровья. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Тема 4.11. Здоровье 

родителей и здоро-

вье будущего ребен-

ка. Основы ухода за 

младенцем. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Основные средства планирования семьи. Факторы, вли-

яющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена бе-

ременности. Признаки и сроки беременности. Понятие 

патронажа, виды патронажей. Особенности питания и 

образа жизни беременной женщины. Физиологические 

особенности развития новорожденных детей. Основные 

мероприятия по уходу за младенцами. Формирование ос-

нов здорового образа жизни. Духовность и здоровье се-

мьи. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 
- 

- 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация - - 

Всего: 70  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических поло-

жений основ безопасности жизнедеятельности, приме-

нение знаний дисциплины для обеспечения своей без-

опасности. 

Анализ влияния современного человека на окружаю-

щую среду, оценка примеров зависимости благополу-

чия жизни людей от состояния окружающей среды; 

моделирование ситуаций по сохранению биосферы и 

ее защите. 

Обеспечение личной безопасно-

сти и сохранение здоровья насе-

ления 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование ре-

жима дня, выявление условий обеспечения рациональ-

ного питания, объяснение случаев из собственной 

жизни и своих наблюдений по планированию режима 

труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их 

влияния на здоровье человека, обоснование послед-

ствий влияния алкоголя на здоровье человека и соци-

альных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия 

к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасно-

сти дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктив-

ное здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил со-

хранения и укрепления здоровья. 

Государственная система обес-

печения безопасности населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, ха-

рактеристика особенностей ЧС различного происхож-

дения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для со-

хранения жизни и здоровья человека, сохранения лич-

ного и общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, ха-

рактеристика основных функций системы по преду-

преждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение ос-

новных правил эвакуации населения в условиях чрез-
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вычайных ситуаций, оценка правильности выбора ин-

дивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей современных средств опове-

щения населения об опасностях, возникающих в чрез-

вычайных ситуациях военного и мирного времени; ха-

рактеристика правил безопасного поведения при угро-

зе террористического акта, захвате в качестве залож-

ника. 

Определение мер безопасности населения, оказавше-

гося на территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций 

полиции, службы скорой помощи, Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и других государственных 

служб в области безопасности. 

Основы обороны государства и 

воинская обязанность 

Различение основных понятий военной и националь-

ной безопасности, освоение функций и основные зада-

чи современных Вооруженных сил Российской Феде-

рации, характеристика основных этапов создания Во-

оруженных Сил России. Анализ основных этапов про-

ведения военной реформы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации на современном этапе, определение 

организационной структуры, видов и родов Воору-

женных Сил Российской Федерации; формулирование 

общих, должностных и специальных обязанностей во-

еннослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседнев-

ного порядка жизни воинской части, сопоставление 

порядка и условий прохождения военной службы по 

призыву и по контракту; анализ условий прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как за-

щитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам 

гражданина; характеристика понятий «воинская дис-

циплина» и «ответственность»; освоение основ строе-

вой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил Рос-

сии, объяснение основных понятий о ритуалах Воору-

женных Сил Российской Федерации и символах воин-

ской чести. 

Основы медицинских знаний Освоение основных понятий о состояниях, при кото-

рых оказывается первая помощь; моделирование ситу-

аций по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков 

теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 
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Определение особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины. 

 
  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия следующих кабинетов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: доска; аудиторная мебель; экран; ноут-

бук; мультимедийный проектор; противогазы, респираторы, ватно - марлевые повязки, 

ОЗК, Л-1, ВПХР, ДП-5, ДП-24, табельные и подручные средства для оказания первой ме-

дицинской помощи: носилки, шины, бинты, жгуты, плакаты и стенды. 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение : учеб-

ник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 290 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-07321-6. — URL: https://book.ru/book/932127 

2. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычай-

ных ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Бе-

ляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470907 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469496 

10.Данченко, С. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для 

абитуриентов : учебное пособие / С.П. Данченко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 67 с. - 

ISBN 978-5-16-109620-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1575757 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87
https://www.biblio-online.ru/viewer/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87
https://www.biblio-online.ru/viewer/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87
https://www.biblio-online.ru/viewer/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87
https://www.biblio-online.ru/viewer/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия»  направлено на 

достижение следующих целей: 

•  понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных за-

конов природы и современной естественно-научной картины мира;  

•  знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Все-

ленной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астро-

номических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

•  умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времен по астрономическим объектам, навыками практи-

ческого использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени;  

•  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных образовательных технологий;  

•  умения применять приобретенные знания для решения практических задач по-

вседневной 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 достиже-

ние обучающимися 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 жиз-

ни и деятельности человека;  

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и син-

тез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономиче-

ских явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в професси-

ональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения досто-

верной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста 
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и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных тех-

нологий;  

• 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 символи-

кой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
36 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 36 

лекции  28 

лабораторные работы   

практические занятия 8 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации –  Дифференцированный зачет во 2 семестре - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

Ч
а
с
о
в

 в
о
 

в
за

и
м

о
д

е
й

с
т
в

и
и

 с
 

п
р

е
п
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д
а
в
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е
л

е
м

 

(а
у
д
и

т
о
р

н
ы

х
 з

а
н

я
т
и

й
) 

Ч
а
с
о
в

  

в
н

е
а
у
д
и

т
о
р

н
о
й

 

с
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 

Введение. Содержание учебного материала 2 - 

1. Астрономия, ее связь с другими науками. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенно-

сти астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Всеволновая астрономия: электро-

магнитное излучение как источник информации 

о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. История разви-

тия отечественной космонавтики. Первый ис-

кусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гага-

рина. Достижения современной космонавтики. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

- - 

Раздел 1. Ис-

тория разви-

тия астроно-

мии. 

 

10 - 

Тема 1.1. Аст-

рономия Ари-

стотеля. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Астрономия Аристотеля как «наиболее физи-

ческая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые мате-

матические теории видимого движения Солнца 

и Луны и теории затмений. Птолемей (астроно-

мия как «математическое изучение неба»). Со-

здание первой универсальной математической 

модели мира на основе принципа геоцентризма.  

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 1.2. 

Звездное небо. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Звездное небо (изменение видов звездного 

неба в течение суток, года). Летоисчисление и 

его точность (солнечный и лунный, юлианский 

и григорианский календари, проекты новых ка-

лендарей).  

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 1.3. Оп-

тическая аст-

рономия. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Оптическая астрономия (цивилизационный 

запрос, телескопы: виды, характеристики, 

назначение). 

1 

- 
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В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 1.4. Изу-

чение около-

земного про-

странства. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Изучение околоземного пространства (исто-

рия советской космонавтики, современные ме-

тоды изучения ближнего космоса).  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 1.5. Аст-

рономия 

дальнего кос-

моса. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Астрономия дальнего космоса (волновая аст-

рономия, наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космо-

са).  

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 1. «Посещение раздела 

«Космос» и описание новых достижений в этой 

области с помощью картографического сервиса 

(Google Maps и др.)». 

2  

- 

Раздел 2. 

Устройство 

Солнечной 

системы. 

 12 

- 

Тема 2.1. Си-

стема «Земля 

— Луна». 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Система «Земля — Луна» (основные движе-

ния Земли, форма Земли, Луна — спутник Зем-

ли, солнечные и лунные затмения). Природа 

Луны (физические условия на Луне, поверх-

ность Луны, лунные породы).  

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 2.2. 

Планеты зем-

ной группы. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Планеты земной группы (Меркурий, Венера, 

Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности).  

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 2.3. 

Планеты-

гиганты. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун; общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца).  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 2.4. 

Астероиды и 

метеориты. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Астероиды и метеориты. Закономерность в 

расстояниях планет от Солнца. Орбиты астеро-

идов. Два пояса астероидов: Главный пояс 

(между орбитами Марса и Юпитера) и пояс 

Койпер (за пределами орбиты Нептуна; Плутон 

— один из крупнейших астероидов этого поя-

са). Физические характеристики астероидов. 

Метеориты.  

1 

- 
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В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 2.5. Ко-

меты и метео-

ры. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, 

строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки). Понятие об асте-

роидно-кометной опасности. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 2.6. Ис-

следования 

Солнечной 

системы. 

Содержание учебного материала 5 - 

1. Исследования Солнечной системы. Межпла-

нетные космические аппараты, используемые 

для исследования планет. Новые научные ис-

следования Солнечной системы.  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 2. «Описание особенно-

стей одной из планет Солнечной системы ис-

пользуя сервис Google Maps». 

2 

- 

«Практическое занятие 3. «Описание устрой-

ства и назначения международной космической 

стации используя сервис Google Maps». 

2 

- 

Раздел 3. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

 12 

- 

Тема 3.1. Рас-

стояние до 

звезд. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Расстояние до звезд (определение расстояний 

по годичным параллаксам, видимые и абсолют-

ные звездные величины). Пространственные 

скорости звезд (собственные движения и тан-

генциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд). 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 3.2. Фи-

зическая при-

рода звезд. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Физическая природа звезд (цвет, температу-

ра, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь 

между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотноше-

ние «масса — светимость», вращение звезд раз-

личных спектральных классов).  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 3.3. 

Двойные 

звезды. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Двойные звезды (оптические и физические 

двойные звезды, определенных масс звезды из 

наблюдений двойных звезд, невидимые спутни-

ки звезд).  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 
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Тема 3.4. От-

крытие экзо-

планет. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Открытие экзопланет — планет, движущихся 

вокруг звезд. Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды  (цефеиды, другие физиче-

ские переменные звезды, новые и сверхновые).  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 3.5. 

Наша Галак-

тика. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Наша Галактика (состав — звезды и звездные 

скопления, туманности, межзвездный газ, кос-

мические лучи и магнитные поля). Строение 

Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в цен-

тре Галактики. Радиоизлучение Галактики. За-

гадочные гамма-всплески.  Другие галактики 

(открытие других галактик, определение разме-

ров, расстояний и масс галактик; многообразие 

галактик, радиогалактики и активность ядер га-

лактик, квазары сверхмассивные черные дыры в 

ядрах галактик).  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 3.6. Ме-

тагалактика. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Метагалактика (системы галактик и крупно-

масштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», 

космологические модели Вселенной, открытие 

ускоренного  расширения Метагалактики).  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 3.7. 

Происхожде-

ние и эволю-

ция звезд. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Происхождение и эволюция звезд. Возраст 

галактик и звезд.  
1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 3.8. 

Происхожде-

ние планет. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Происхождение планет (возраст Земли и дру-

гих тел Солнечной системы, основные законо-

мерности в Солнечной системе, первые космо-

гонические гипотезы, современные представле-

ния о происхождении планет).  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
- 

- 

Тема 3.9. 

Жизнь и ра-

зум во Все-

ленной. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Все-

ленной и жизнь, проблема внеземных цивили-

заций).  

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 4. «Решение проблем-

ных заданий, кейсов по разделу «Строение и 

эволюция вселенной». 

2 

- 
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Консультации - - 

Промежуточная аттестация - - 

Всего: 36  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение 

Познакомиться с предметом изучения астрономии. 

Определить роль астрономии в формировании совре-

менной картины мира и в практической деятельности 

людей.  

Определить значение астрономии при освоении специ-

альностей среднего профессионального образования. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 

Астрономия в древности (Аристо-

тель, Гиппарх Никейский и Птоле-

мей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних 

ученых. Определить место и значение древней астроно-

мии в эволюции взглядов на Вселенную. 

Звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, го-

да) 

Использовать карту звездного неба для нахождения ко-

ординат светила.  

Приводить примеры практического использования карты 

звездного неба. 

Летоисчисление и его точность 

(солнечный и лунный, юлианский и 

григорианский календари, проекты 

новых календарей) 

Познакомиться с историей создания различных календа-

рей. Определить роль и значение летоисчисления для 

жизни и деятельности человека.  

Определить значение использования календарей при 

освоении специальностей среднего профессионального 

образования. 

Оптическая астрономия (цивилиза-

ционный запрос, телескопы 

Познакомиться с инструментами оптической (наблюда-

тельной) астрономии.  

Определить роль наблюдательной астрономии в эволю-

ции взглядов на Вселенную.  

Определить взаимосвязь развития цивилизации и ин-

струментов наблюдения.  

Определить значение наблюдений при освоении специ-

альностей среднего профессионального образования. 

Изучение околоземного простран-

ства (история советской космонав-

тики, современные методы изучения 

ближнего космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики и и проблема-

ми освоения космоса.  

Определить значение освоения ближнего космоса для 

развития человеческой цивилизации и экономического 

развития России.  

Определить значение знаний об освоении ближнего кос-

моса для специальностей среднего профессионального 

образования. 

Астрономия дальнего космоса (вол-

новая астрономия, наземные и ор-

битальные телескопы, современные 

методы изучения дальнего космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космо-

са. Определить значение освоения дальнего космоса для 

развития человеческой цивилизации и экономического 

развития России. Определить значение знаний об освое-

нии дальнего космоса для специальностей среднего про-

фессионального образования. 

УСТРОЙСВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Происхождение Солнечной системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения 

Солнечной системы.  

Определить значение знаний о происхождении Солнеч-

ной системы для освоения специальностей среднего 

профессионального образования. 

Видимое движение планет (видимое 

движение и конфигурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», 

«синодический период», «сидерический период», «кон-

фигурации планет и условия их видимости».  

Научиться проводить вычисления для определения си-
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нодического и сидерического (звездного) периодов об-

ращения планет.  

Определить значение знаний о конфигурации планет для 

освоения специальностей среднего профессионального 

образования. 

Система Земля – Луна 

Познакомиться с системой Земля – Луна (двойная плане-

та). Определить значение исследований Луны космиче-

скими аппаратами.  

Определить значение пилотируемых космических экспе-

диций на Луну.  

Определить значение знаний о системе Земля – Луна для 

освоения специальностей среднего профессионального 

образования. 

Природа Луны 

Познакомиться с физической природой Луны, строением 

лунной поверхности, физическими условиями на Луне.  

Определить значение знаний о природе Луны для разви-

тия человеческой цивилизации.  

Определить значение знаний о природе Луны для освое-

ния специальностей среднего профессионального обра-

зования. 

Планеты земной группы 

Познакомиться с планетами земной группы. Определить 

значение знаний о планетах земной группы для развития 

человеческой цивилизации.  

Определить значение знаний о планетах земной группы 

для освоения специальностей среднего профессиональ-

ного образования. 

Планеты-гиганты 

Познакомиться с планетами-гигантами.  

Определить значение знаний о планетах-гигантах для 

развития человеческой цивилизации.  

Определить значение знаний о планетах-гигантах для 

освоения специальностей среднего профессионального 

образования. 

Малые тела Солнечной системы 

(астероиды, метеориты, кометы, ма-

лые планеты) 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной 

системы для развития человеческой цивилизации.  

Определить значение знаний о малых телах Солнечной 

системы для освоения специальностей среднего профес-

сионального образования. 

Общие сведения о Солнце 

Познакомиться с общими сведениями о Солнце.  

Определить значение знаний о Солнце для развития че-

ловеческой цивилизации.  

Определить значение знаний о Солнце для освоения спе-

циальностей среднего профессионального образования. 

Солнце и жизнь Земли 

Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и 

Солнца. Определить значение знаний о Солнце для су-

ществования жизни на Земле.  

Определить значение знаний изучения Солнца как ис-

точника жизни на Земле для освоения специальностей 

среднего профессионального образования. 

Небесная механика (законы Кепле-

ра, открытие планет) 

Изучить законы Кеплера.  

Определить значение законов Кеплера для изучения 

небесных тел и Вселенной.  

Определить значение законов Кеплера для открытия но-

вых планет. 

Исследование Солнечной системы 

(межпланетные экспедиции, косми-

ческие миссии и межпланетные 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. 

Определить значение межпланетных экспедиций для 

развития человеческой цивилизации.  
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космические аппараты) Определить значение современных знаний о межпланет-

ных экспедициях для освоения специальностей среднего 

профессионального образования. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Расстояние до звезд 

Изучить методы определения расстояний до звезд.  

Определить значение знаний об определении расстояний 

до звезд для изучения Вселенной.  

Определить значение знаний об определении расстояний 

до звезд для освоения специальностей среднего профес-

сионального образования. 

Физическая природа звезд 

Познакомиться с физической природой звезд.  

Определить значение знаний о физической природе звезд 

для человека.  

Определить значение современных знаний о физической 

природе звезд для освоения специальностей среднего 

профессионального образования. 

Виды звезд 

Познакомиться с видами звезд. Изучить особенности 

спектральных классов звезд.  

Определить значение современных астрономических 

открытий для человека.  

Определить значение современных знаний о Вселенной 

для освоения специальностей среднего профессиональ-

ного образования. 

Звездные системы. Экзопланеты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланета-

ми. Определить значение современных астрономических 

знаний о звездных системах и экзопланетах для челове-

ка.  

Определить значение этих знаний для освоения специ-

альностей среднего профессионального образования. 

Наша Галактика – Млечный путь 

(галактический год) 

Познакомиться с представлениями и научными изыска-

ниями о нашей Галактике, с понятием «галактический 

год».  

Определить значение современных знаний о нашей Га-

лактике для жизни и деятельности человека.  

Определить значение современных знаний о Вселенной 

для освоения специальностей среднего профессиональ-

ного образования. 

Другие галактики 

Познакомиться с различными галактиками и их особен-

ностями. Определить значение знаний о других галакти-

ках для развития науки и человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной 

для освоения специальностей среднего профессиональ-

ного образования. 

Происхождение галактик 

Познакомиться с различными гипотезами и учениями о 

происхождении галактик.  

Определить значение современных астрономических 

знаний о происхождении галактик для человека.  

Определить значение современных знаний о происхож-

дении галактик для освоения специальностей среднего 

профессионального образования. 

Эволюция галактик и звезд 

Познакомиться с эволюцией галактик и звезд.  

Определить значение знаний об эволюции галактик и 

звезд для человека. 

Определить значение современных знаний об эволюции 

галактик и звезд для освоения специальностей среднего 

профессионального образования. 

Жизнь и разум во Вселенной Познакомиться с различными гипотезами о существова-
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нии жизни и разума во Вселенной.  

Определить значение изучения проблем существования 

жизни и разума во Вселенной для развития человеческой 

цивилизации. Определить значение современных знаний 

о жизни и разуме во Вселенной для освоения специаль-

ностей среднего профессионального образования. 

Вселенная сегодня: астрономиче-

ские открытия 

Познакомиться с достижениями современной астроно-

мической науки.  

Определить значение современных астрономических 

открытий для человека.  

Определить значение современных знаний о Вселенной 

для освоения специальностей среднего профессиональ-

ного образования. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие следующих кабинетов:  

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; учебно-наглядные пособия, 

техническими средствами обучения (экран, мультимедийный проектор, персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; принтер; аудиоколонки). 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Логвиненко, О.В. Астрономия + еПриложение : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 263 с. — ISBN 978-5-406-00329-9. — URL: https://book.ru/book/934186 

2. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для СПО / С. А. Язев ; под 

науч. ред. В. Г. Сурдина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 336 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — Режим до-

ступа : https://urait.ru/book/astronomiya-solnechnaya-sistema-424697   

3. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Коло-

миец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08243-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474620 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум : учебно-практическое пособие / Логви-

ненко О.В. — Москва : КноРус, 2020. — 245 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07690-3. — 

URL: https://book.ru/book/933714 

10.Гамза, А. А. Астрономия. Практикум : учебное пособие / А.А. Гамза. — 2-е изд., 

перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 127 с. — (Среднее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-16-107802-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1026320 

11.Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07253-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438072   

 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/


190 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Физика» является обязательной частью общеобразовательной 

подготовки (общеобразовательного цикла) основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты 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 экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически ис-

пользовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информа-

ции; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

•  воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использо-

вания 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; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-

ственности за защиту окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика»  обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при об-

ращении 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 про-

фессиональной 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: 
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− использование различных видов познавательной деятельности для решения физи-

ческих задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, форму-

лирования 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 информа-

ции, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информа-

ции; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, ро-

ли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для реше-

ния практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами 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 информа-

ции, получаемой из разных источников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
156 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 156 

лекции  98 

лабораторные работы   

практические занятия 48 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект 10 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации –  Дифференцированный зачет в 1 и 2 

семестрах 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала 

Ч
а
с
о
в

 в
о
 в
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и

м
о
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е
й

с
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в

и
и

 

с
 п

р
е
п
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я
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а
б
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т
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Введение. Содержание учебного материала  2 - 

1. Физика – фундаментальная наука о природе. 

Естественно-научный метод познания, его воз-

можности и границы применимости. Экспери-

мент и теория в процессе познания природы. Мо-

делирование физических явлений и процессов. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Физическая величина. Погрешности 

измерений физических величин. Физические за-

коны. Границы применимости физических зако-

нов. Понятие о физической картине мира. Значе-

ние физики при освоении специальности.  

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Раздел 1. 

Механика. 

 30 - 

Тема 1.1. 

Кинематика. 

Содержание учебного материала 6  

1. Механическое движение. Перемещение. Путь. 

Скорость. Равномерное прямолинейное движе-

ние. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное 

движение. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

6 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Тема 1.2. За-

коны меха-

ники Нью-

тона. 

Содержание учебного материала 10 - 

1. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. 

Второй закон Ньютона. Основной закон класси-

ческой динамики. Третий закон Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационное поле. Си-

ла тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. 

Силы в механике. 

6 - 

В том числе, практических занятий 4 - 

«Практическое занятие 1. «Исследование движе-

ния тела под действием постоянной силы».  

2 - 

«Практическое занятия 2. «Изучение особенно-

стей силы трения (скольжения)». 

2 - 

Тема 1.3. За-

коны сохра-

нения в ме-

Содержание учебного материала 14 - 

1. Закон сохранения импульса. Реактивное дви-

жение. Работа силы. Работа потенциальных сил. 

6 - 
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ханике. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. По-

тенциальная энергия. Закон сохранения механи-

ческой энергии. Применение законов сохранения. 

В том числе, практических занятий 8 - 

«Практическое занятие 3. «Сохранение механиче-

ской энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости». 

2 - 

«Практическое занятие 4. «Изучение закона со-

хранения импульса». 

2 - 

«Практическое занятие 5. «Сравнение работы си-

лы с изменением кинетической энергии тела». 

2 - 

«Практическое занятие 6. «Изучение законов со-

хранения на примере удара шаров и баллистиче-

ского маятника». 

2 - 

Раздел 2. 

Основы мо-

лекулярной 

физики и 

термодина-

мики. 

 36 

- 

Тема 2.1. 

Основы мо-

лекулярно-

кинетиче-

ской теории. 

Идеальный 

газ. 

Содержание учебного материала 4 
- 

1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Идеальный газ. Основные положения молекуляр-

но-кинетической теории. Размеры и масса моле-

кул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. 

Силы и энергия межмолекулярного взаимодей-

ствия. Строение газообразных, жидких и твердых 

тел. Скорости движения молекул и их измерение. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравне-

ние молекулярно-кинетической теории газов. 

Температура и ее измерение. Газовые законы. 

Абсолютный нуль температуры. Термодинамиче-

ская шкала температуры. Уравнение состояния 

идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

4 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 

Тема 2.2. 

Основы тер-

модинамики. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Основы термодинамики. Основные понятия и 

определения. Внутренняя энергия системы. Внут-

ренняя энергия идеального газа. Работа и теплота 

как формы передачи энергии. Теплоемкость. 

Удельная теплоемкость. Уравнение теплового ба-

ланса. Первое начало термодинамики. Адиабат-

ный процесс. Принцип действия тепловой маши-

ны. КПД теплового двигателя. Второе начало 

термодинамики. Термодинамическая шкала тем-

ператур. Холодильные машины. Тепловые двига-

тели. Охрана природы. 

6 

- 

 В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 
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Тема 2.3. 

Свойства 

паров.  

Содержание учебного материала 8 - 

1. Свойства паров. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Перегретый пар и его использование в 

технике. 

6 

- 

В том числе, практических занятий 2 - 

«Практическое занятие 7. «Измерение влажности 

воздуха». 
2 

- 

Тема 2.4. 

Свойства 

жидкостей. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Свойства жидкостей. Характеристика жидкого 

состояния вещества. Поверхностный слой жидко-

сти. Энергия поверхностного слоя. Явления на 

границе жидкости с твердым телом. Капиллярные 

явления. 

6 

- 

В том числе, практических занятий 2 - 

«Практическое занятие 8. «Измерение поверх-

ностного натяжения жидкости». 
2 

- 

Тема 2.5. 

Свойства 

твердых тел. 

Содержание учебного материала 10 - 

1. Свойства твердых тел. Характеристика твердо-

го состояния вещества. Упругие свойства твердых 

тел. Закон Гука. Механические свойства твердых 

тел. Тепловое расширение твердых тел и жидко-

стей. Плавление и кристаллизация. 

6 

- 

В том числе, практических занятий 4 - 

«Практическое занятие 9. «Наблюдение процесса 

кристаллизации. Изучение деформации растяже-

ния». 

2 

- 

«Практическое занятие 10. «Изучение теплового 

расширения твердых тел. Изучение особенностей 

теплового расширения воды». 

2 

- 

Раздел 3. 

Электроди-

намика. 

 

28 

- 

Тема 3.1. 

Электриче-

ское поле. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Электрическое поле. Электрические заряды. 

Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электри-

ческое поле. Напряженность электрического по-

ля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Связь между напряженностью и разностью по-

тенциалов электрического поля. Диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. Конденсато-

ры. Соединение конденсаторов в батарею. Энер-

гия заряженного конденсатора. Энергия электри-

ческого поля. 

2 

- 

 В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 
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Тема 3.2. За-

коны посто-

янного тока. 

Содержание учебного материала 12 - 

1. Законы постоянного тока. Условия, необходи-

мые для возникновения и поддержания электри-

ческого тока. Сила тока и плотность тока. Закон 

Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость 

электрического сопротивления от материала, 

длины и площади поперечного сечения провод-

ника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников от температуры. Электродвижущая 

сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источни-

ков электрической энергии в батарею. Закон 

Джоуля – Ленца. Работа и мощность электриче-

ского тока. Тепловое действие тока. 

4 

- 

В том числе, практических занятий 8 - 

«Практическое занятие 11. «Изучение закона Ома 

для участка цепи, последовательного и парал-

лельного соединения проводников». 

1 

- 

«Практическое занятие 12. «Изучение закона Ома 

для участка цепи, последовательного и парал-

лельного соединения проводников». 

1 

- 

«Практическое занятие 13. «Изучение закона Ома 

для полной цепи». 
1 

- 

«Практическое занятие 14. «Определение коэф-

фициента полезного действия электрического 

чайника». 

1 

- 

«Практическое занятие 15. «Определение темпе-

ратуры нити лампы накаливания». 
1 

- 

«Практическое занятие 16. «Определение темпе-

ратуры нити лампы накаливания». 
1 

- 

«Практическое занятие 17. «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника напряже-

ния». 

1 

- 

«Практическое занятие 18. «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника напряже-

ния». 

1 

- 

Тема 3.3. 

Электриче-

ский ток в 

различных 

средах.  

Содержание учебного материала 4 - 

1. Электрический ток в различных средах. Элек-

трический ток в металлах. Электронный газ. Ра-

бота выхода. Электрический ток в электролитах. 

Электролиз. Законы Фарадея. Применение элек-

тролиза в технике. Электрический ток в газах и 

вакууме. Ионизация газа. Виды газовых разрядов. 

Понятие о плазме. Свойства и применение элек-

тронных пучков. Электрический ток в полупро-

водниках. Собственная проводимость полупро-

водников. Полупроводниковые приборы. 

4 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 
4 

- 
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Магнитное 

поле. 

1. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного 

поля. Действие магнитного поля на прямолиней-

ный проводник с током. Закон Ампера. Взаимо-

действие токов. Магнитный поток. Работа по пе-

ремещению проводника с током в магнитном по-

ле. Действие магнитного поля на движущийся за-

ряд. Сила Лоренца. Определение удельного заря-

да. Ускорители заряженных частиц. 

4 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 

Тема 3.5. 

Электромаг-

нитная ин-

дукция. 

Содержание учебного материала 
6 

-- 

1. Электромагнитная индукция. Вихревое элек-

трическое поле. Самоиндукция. Энергия магнит-

ного поля. 

4 

- 

В том числе, практических занятий 2 - 

«Практическое занятие 19. «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 
1 

- 

«Практическое занятие 20. «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 
1 

- 

Раздел 4. 

Колебания и 

волны. 

 14 

- 

Тема 4.1. 

Механиче-

ские колеба-

ния. 

Содержание учебного материала 4 
- 

1. Механические колебания. Колебательное дви-

жение. Гармонические колебания. Свободные ме-

ханические колебания. Линейные механические 

колебательные системы. Превращение энергии 

при колебательном движении. Свободные зату-

хающие механические колебания. Вынужденные 

механические колебания. 

2 

- 

В том числе, практических занятий 2 - 

«Практическое занятие 21. «Изучение зависимо-

сти периода колебаний нитяного (или пружинно-

го) маятника от длины нити (или массы груза)». 

2 

- 

Тема 4.2. 

Упругие 

волны. 

Содержание учебного материала 
4 

- 

1. Упругие волны. Поперечные и продольные 

волны. Характеристики волны. Уравнение плос-

кой бегущей волны. Интерференция волн. Поня-

тие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультра-

звук и его применение. 

4 

- 

Тема 4.3. 

Электромаг-

нитные ко-

лебания. 

Содержание учебного материала 
4 

- 

1. Электромагнитные колебания. Свободные 

электромагнитные колебания. Превращение энер-

гии в колебательном контуре. Затухающие элек-

тромагнитные колебания. Генератор незатухаю-

щих электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электрические колебания. Переменный ток. Гене-
ратор переменного тока. Емкостное и индуктив-

2 

- 
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ное сопротивления переменного тока. Закон Ома 

для электрической цепи переменного тока. Работа 

и мощность переменного тока. Генераторы тока. 

Трансформаторы. Токи высокой частоты. Полу-

чение, передача и распределение электроэнергии. 

В том числе, практических занятий 2 - 

«Практическое занятие 22. «Индуктивные и ем-

костное сопротивления в цепи переменного то-

ка». 

2 

- 

Тема 4.4. 

Электромаг-

нитные вол-

ны. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Электромагнитное поле как особый вид мате-

рии. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 

Открытый колебательный контур. Изобретение 

радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 

Применение электромагнитных волн. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 

Раздел 5. 

Оптика. 

 
10 

- 

Тема 5.1. 

Природа 

света. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Природа света. Скорость распространения све-

та. Законы отражения и преломления света. Пол-

ное отражение. Линзы. Глаз как оптическая си-

стема. Оптические приборы. 

2 

- 

В том числе, практических занятий 2 - 

«Практическое занятие 23. «Изучение изображе-

ния предметов в тонкой линзе».  
2 

- 

Тема 5.2. 

Волновые 

свойства 

света. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Волновые свойства света. Интерференция све-

та. Когерентность световых лучей. Интерферен-

ция в тонких пленках. Полосы равной толщины. 

Кольца Ньютона. Использование интерференции 

в науке и технике. Дифракция света. Дифракция 

на щели в параллельных лучах. Дифракционная 

решетка. Понятие о голографии. Поляризация по-

перечных волн. Поляризация света. Двойное лу-

чепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. 

Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 

поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное 

излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и 

свойства. 

2 

- 

В том числе, практических занятий 4 - 

«Практическое занятие 24. «Изучение интерфе-

ренции и дифракции света». 
2 

- 

«Практическое занятие 25. «Градуировка спек-

троскопа и определение длины волны спектраль-

ных линий». 

2 

- 

Раздел 6. 

Основы спе-

циальной 

теории отно-

сительности. 

 

2 

- 
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Тема 6.1. 

Основы спе-

циальной 

теории отно-

сительности. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Инвариантность модуля скорости света в ваку-

уме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и вре-

мя специальной теории относительности. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия по-

коя. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
 

- 

Раздел 7. 

Элементы 

квантовой 

физики. 

 

6 

- 

Тема 7.1. 

Квантовая 

оптика.  

Содержание учебного материала 2 
- 

1. Квантовая оптика. Тепловое излучение. Рас-

пределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внеш-

ний фотоэлектрический эффект. Внутренний фо-

тоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. 

Понятие о корпускулярно-волновой природе све-

та. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 

Тема 7.2. 

Физика ато-

ма.  

Содержание учебного материала 2 - 

1. Физика атома. Развитие взглядов на строение 

вещества. Закономерности в атомных спектрах 

водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Ре-

зерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. 

Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределен-

ностей Гейзенберга. Квантовые генераторы. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 

Тема 7.3. 

Физика 

атомного 

ядра.  

Содержание учебного материала 2 - 

1. Физика атомного ядра. Естественная радиоак-

тивность. Закон радиоактивного распада. Спосо-

бы наблюдения и регистрации заряженных ча-

стиц. Эффект Вавилова – Черенкова. Строение 

атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и 

устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 

Искусственная радиоактивность. Деление тяже-

лых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая 

цепная реакция. Ядерный реактор. Получение ра-

диоактивных изотопов и их применение. Биоло-

гическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
- 

- 

Раздел 8. 

Элементы 

компьютер-

ного моде-

 

20 
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лирование в 

физических 

исследова-

ниях. 

Тема 8.1. 

Применение 

компьютера 

для решения 

физических 

задач. 

Содержание учебного материала 10  

Роль эксперимента в физических исследованиях. 

Основы теории моделирования. Математическое 

моделирование и компьютерный эксперимент. 

Вычислительный алгоритм. Способы решения 

вычислительных задач на ЭВМ. 

10 

 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
10 

 

«Практическая 1. «Компьютерное исследование 

«Движение тела, брошенного под углом к гори-

зонту». 

2 

 

«Практическая 2. «Компьютерное исследование 

«Движение тела, брошенного горизонтально». 
2 

 

«Практическая 3. «Компьютерное исследование 

«Закон излучения Планка». 
2 

 

«Практическая 4. «Компьютерное исследование 

«Нелинейный осциллятор». 
2 

 

Практическая 5. Компьютерное исследование 

«Движение спутника вокруг солнца». 
2 

 

Раздел 9. 

Индивиду-

альный про-

ект. 

 12 

- 

Тема 9.1. 

Разработка и 

защита ин-

дивидуаль-

ного проек-

та. 

Содержание учебного материала 12 - 

1. Проблематика, выбор темы и руководство ин-

дивидуальным проектом. Состав, структура и со-

держание основных элементов индивидуального 

проекта. Требования к оформлению индивиду-

ального проекта. Требования к презентации. Кри-

терии оценки индивидуального проекта. 

10 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 26. «Защита индивиду-

ального проекта». 
2 

- 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация - - 

Всего: 156 - 
 



204 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной де-

ятельности для достижения поставленных целей, предвидения возмож-

ных результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мне-

ния собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы по-

грешностей измерений. 

Представление границы погрешностей измерений при построении гра-

фиков. 

Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

Умение предлагать модели явлений. 

Указание границ применимости физических законов. 

Изложение основных положений современной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в техни-

ке и технологии производства. 

Использование Интернета для поиска информации. 

1. МЕХАНИКА 

Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимости 

координат и проекцией скорости от времени. 

Представление механического движения тела графиками зависимости 

координат и проекцией скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела 

по графикам зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела 

по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от време-

ни. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного 

движений. 

Указание использования поступательного и вращательного движений в 

технике. 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных соци-

альных ролей. 

Разработка возможной системы действий и конструкции для экспери-

ментального определения кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде таблицы. 

Законы механики Нью-

тона 

Объяснение демонстрационных экспериментов, подтверждающих закон 

инерции.  

Измерение массы тела. 

Измерение силы взаимодействия тел. 

Вычисление значения сил по известным значениям масс взаимодей-

ствующих тел и их ускорений. 

Вычисление значения ускорений тел по известным значениям действу-

ющих сил и масс тел. 

Сравнение силы действия и противодействия. 

Применение закона всемирного тяготения при расчетах сил и ускорений 

взаимодействующих тел. 

Сравнение ускорения свободного падения на планетах Солнечной си-

стемы. 

Выделение в тексте учебника основных категорий научной информа-

ции. 

Законы сохранения в Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений 
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механике скоростей тел при их взаимодействиях. 

Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 

Определение потенциальной энергии упруго деформированного тела по 

известной деформации и жесткости тела. 

Применение закона сохранения механической энергии при расчетах ре-

зультатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами упру-

гости. 

Указание границ применимости законов механики. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используются за-

коны сохранения. 

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Основы молекулярной 

кинетической теории.  

Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Решение задач с применением основного 

уравнения молекулярно-кинетической теории газов. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на осно-

вании уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии и проис-

ходящих процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V).  

Представление в виде графиков изохорного, изобарного и изотермиче-

ского процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения моле-

кул по известной температуре вещества. 

Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. 

Указание границ применимости модели «идеальный газ» и законов 

МКТ. 

Основы термодинамики  Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления заданно-

го процесса с теплопередачей. Расчет изменения внутренней энергии 

тел, работы и переданного количества теплоты с использованием перво-

го закона термодинамики. 

Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости р (V). 

Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по 

замкнутому циклу.  

Вычисление КПД при совершении газом работы в процессах изменения 

состояния по замкнутому циклу.  

Объяснение принципов действия тепловых машин.  

Демонстрация роли физики в создании и совершенствовании тепловых 

двигателей. 

Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой теп-

ловых двигателей и предложение пути их решения. 

Указание границ применимости законов термодинамики. 

Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют учеб-

ный материал «Основы термодинамики». 

Свойства паров, жидко-

стей, твердых тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления процесса 

перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества.  

Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, технике. 

Исследование механических свойств твердых тел. Применение физиче-

ских понятий и законов в учебном материале профессионального харак-

тера. 

Использование Интернета для поиска информации о разработках и 
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применениях современных твердых и аморфных материалов. 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких 

точечных электрических зарядов. 

Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких то-

чечных электрических зарядов. Измерение разности потенциалов. 

Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального 

определения электроемкости конденсатора и диэлектрической проница-

емости вещества. 

Проведение сравнительного анализа гравитационного и электростати-

ческого полей. 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутрен-

него сопротивления источника тока. 

Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках электриче-

ских цепей. Объяснение на примере электрической цепи с двумя источ-

никами тока (ЭДС), в каком случае источник электрической энергии 

работает в режиме генератора, а в каком – в режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение электрическо-

го заряда электрона. 

Снятие вольтамперной характеристики диода. 

Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и три-

одов. 

Объяснение природы электрического тока в металлах, электролитах, 

газах, вакууме и полупроводниках. 

Применение электролиза в технике. 

Проведение сравнительного анализа несамостоятельного и самостоя-

тельного газовых разрядов. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах раз-

вития полупроводниковой техники. 

Установка причинно-следственных связей. 

Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих 

на проводник с током в магнитном поле. 

Вычисление сил, действующих на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле. 

Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции. 

Вычисление энергии магнитного поля. 

Объяснение принципа действия электродвигателя. 

Объяснение принципа действия генератора электрического тока и элек-

троизмерительных приборов. Объяснение принципа действия масс-

спектрографа, ускорителей заряженных частиц. 

Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, животных, 

человека. 

Приведение примеров практического применения изученных явлений, 

законов, приборов, устройств. 

Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, маг-

нитного и вихревого электрических полей. 

Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику можно рас-

сматривать как метадисциплину. 

4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические колеба-

ния 

Исследование зависимости периода колебаний математического маят-

ника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от его 

массы и жесткости пружины. Вычисление периода колебаний матема-

тического маятника по известному значению его длины. Вычисление 
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периода колебаний груза на пружине по известным значениям его мас-

сы и жесткости пружины. 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Приведение примеров автоколебательных механических систем. Про-

ведение классификации колебаний. 

Упругие волны  Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интер-

ференции звуковых волн. 

Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции меха-

нических волн. 

Представление областей применения ультразвука и перспективы его 

использования в различных областях науки, техники, в медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с воздействием 

звуковых волн на организм человека. 

Электромагнитные ко-

лебания 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность 

катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в последовательной 

цепи. 

Проведение аналогии между физическими величинами, характеризую-

щими механическую и электромагнитную колебательные системы. 

Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи переменно-

го тока. 

Исследование принципа действия трансформатора. Исследование прин-

ципа действия генератора переменного тока. 

Использование Интернета для поиска информации о современных спо-

собах передачи электроэнергии. 

Электромагнитные вол-

ны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств 

электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объек-

там и осваиваемым видам деятельности. Объяснение принципиального 

различия природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути 

экологических проблем, связанных с электромагнитными колебаниями 

и волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследовани-

ях Вселенной. 

5. ОПТИКА 

Природа света Применение на практике законов отражения и преломления света при 

решении задач. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого 

глаза. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. 

Расчет оптической силы линзы. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Испытание моделей микроскопа и телескопа. 

Волновые свойства све-

та 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. 

Измерение длины световой волны по результатам наблюдения явления 

интерференции. Наблюдение явления дифракции света. Наблюдение 

явления поляризации и дисперсии света. Поиск различий и сходства 

между дифракционным и дисперсионным спектрами. 

Приведение примеров появления в природе и использования в технике 

явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. 

Перечисление методов познания, которые использованы при изучении 

указанных явлений. 
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6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Основы специальной 

теории относительно-

сти 

Объяснение значимости опыта Майкельсона-Морли. 

Формулирование постулатов. 

Объяснение эффекта замедления времени. 

Расчет энергии покоя, импульса, энергии свободной частицы. 

Выработка навыков воспринимать анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами. 

7. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

Квантовая оптика Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объяснять законы Столетова и 

давление света на основе квантовых представлений. 

Расчет максимальной кинетической энергии электронов при фотоэлек-

трическом эффекте. 

Определение работы выхода электрона по графику зависимости макси-

мальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Изме-

рение работы выхода электрона. 

Перечисление приборов установки, в которых применяется безинерци-

онность фотоэффекта. 

Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. 

Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной физики. 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома 

водорода из одного стационарного состояния в другое. 

Вычисление длины волны де Бройля частицы с известным значением 

импульса. 

Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода и раз-

личия линейчатых спектров различных газов. 

Исследование линейчатого спектра. 

Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 

Приведение примеров использования лазера в современной науке и 

технике. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах при-

менения лазера. 

Физика атомного ядра Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего в 

результате радиоактивного распада. 

Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном распаде. 

Определение продуктов ядерной реакции. 

Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях.  

Понимание преимуществ и недостатков использования атомной энер-

гии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с биологическим 

действием радиоактивных излучений. 

Проведение классификации элементарных частиц по их физическим 

характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину и т.д.). 

Представление о характере четырех типов фундаментальных взаимо-

действий элементарных частиц в виде таблицы. 

Понимание ценностей научного познания мира не вообще для челове-

чества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценностей овладе-

ния методом научного познания для достижения успеха в любом виде 

практической деятельности. 

8. ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФИЗИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

Применение компьюте-

ра для решения физиче-

Знание роли эксперимента в физических исследованиях,  основ теории 

моделирования, математического моделирования и компьютерного экс-
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ских задач. перимента, вычислительного алгоритма.  

Умение решать вычислительных задач на ЭВМ.  

Умение проводить компьютерное исследование «Движение тела, бро-

шенного под углом к горизонту». Умение проводить компьютерное ис-

следование «Движение тела, брошенного горизонтально». Умение про-

водить компьютерное исследование «Закон излучения Планка». Умение 

проводить компьютерное исследование «Нелинейный осциллятор». 

Умение проводить компьютерное исследование «Движение спутника 

вокруг солнца». 

9. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Разработка и защита 

индивидуального про-

екта. 

Умение искать, обрабатывать и структурировать научную информацию, 

формулировать проблемы исследования, ставить цели и задачи иссле-

дования, формулировать выводы, выступать перед публикой. 

Знание правил оформления, методов исследования и структуры инди-

видуального проекта. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Для реализации данной дисциплины необходимы следующие кабинеты: 

Кабинет математических дисциплин: доска; аудиторная мебель; учебные нагляд-

ные пособия; экран; персональный компьютер; мультимедийный проектор. 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Айзенцон, А. Е. Физика : учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / А. Е. Айзенцон. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00795-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449185  

2. Горлач, В. В.  Физика : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / В. В. Горлач. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09366-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472638 

3. Пинский, А. А. Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. 

Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 560 с. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-

739-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150311 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Калашников, Н. П.  Физика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09159-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449060  

10.Калашников, Н. П.  Физика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09161-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449061 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6005B8F0-D5D0-4972-866B-9195E22116E5
https://www.biblio-online.ru/viewer/6005B8F0-D5D0-4972-866B-9195E22116E5
https://www.biblio-online.ru/viewer/6005B8F0-D5D0-4972-866B-9195E22116E5
https://www.biblio-online.ru/viewer/6005B8F0-D5D0-4972-866B-9195E22116E5
http://znanium.com/bookread2.php?book=559355
http://znanium.com/bookread2.php?book=559355
http://znanium.com/bookread2.php?book=559355
http://znanium.com/bookread2.php?book=559355
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://www.biblio-online.ru/viewer/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-DA322A473747
https://www.biblio-online.ru/viewer/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-DA322A473747
https://www.biblio-online.ru/viewer/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-DA322A473747
https://www.biblio-online.ru/viewer/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-DA322A473747
https://www.biblio-online.ru/viewer/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-DA322A473747
https://www.biblio-online.ru/viewer/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-D03E9161399E
https://www.biblio-online.ru/viewer/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-D03E9161399E
https://www.biblio-online.ru/viewer/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-D03E9161399E
https://www.biblio-online.ru/viewer/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-D03E9161399E
https://www.biblio-online.ru/viewer/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-D03E9161399E
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11.Калашников, Н. П.  Физика. Графические методы решения задач : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. П. Калашников, В. И. Кошкин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00186-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471224 

 

 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информаци-

онно-  коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, ис-

пользуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-

тельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятель-

ности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, рас-

пространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»  обеспечивает дости-

жение обучающимися 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 дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, са-

мостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых ком-

муникаций; −− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку 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 дея-

тельности, так и в быту; 
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−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избран-

ной 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 ин-

формационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности 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 фор-

матах на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований 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 инфор-

мации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных про-

цессов в окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формаль-

ного описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю под-

готовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьюте-

ре; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных 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 про-

граммирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техни-

ки безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций 

в Интернете. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
129 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 117 

лекции  49 

лабораторные работы   

практические занятия 68 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации –  Дифференцированный зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 
12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 
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Раздел 1. 

Информатика и 

информационная 

деятельность. 

 49 

- 

Тема 1.1. Введение. Содержание учебного материала 1 - 

1.Роль информационной деятельности в со-

временном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной 

сферах. Значение информатики при освое-

нии специальностей СПО. 

1 - 

 В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

  

Тема 1.2. Информа-

ционная деятель-

ность человека. 

 

Содержание учебного материала 8 - 

1.Основные этапы развития информацион-

ного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

2 - 

1.Правовые нормы, относящиеся к инфор-

мации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. Электрон-

ное правительство. 

2 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

4 - 

«Практическое занятие 1. «Информацион-

ные ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы. Работа с про-

граммным обеспечением. Виды профессио-

нальной информационной деятельности че-

ловека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов соци-

ально-экономической деятельности (специ-

ального ПО, порталов, юридических баз 

данных, бухгалтерских систем)» 

2 - 

«Практическое занятие 2. «Правовые нормы 

информационной деятельности. Стоимост-

ные характеристики информационной дея-

тельности. Лицензионное программное 

обеспечение. Открытые лицензии. Портал 

государственных услуг» 

2 - 

Тема 1.3. Информа-

ция и информаци-

онные процессы. 

Содержание учебного материала 26 - 

1.Подходы к понятию и измерению инфор-

мации. Информационные объекты различ-

2 - 
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ных видов. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной си-

стеме счисления. 

2.Основные информационные процессы и 

их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача ин-

формации. 

4 - 

3.Принципы обработки информации при 

помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Ал-

горитмы и способы их описания. 

4 - 

4.Хранение информационных объектов раз-

личных видов на разных цифровых носите-

лях. Определение объемов различных носи-

телей информации. Архив информации. 

2 - 

5.Управление процессами. Представление 

об автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-

экономической сфере деятельности. 

4 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

10 - 

«Практическое занятие 3. «Дискретное 

(цифровое) представление текстовой, гра-

фической, звуковой информации и видео-

информации» 

2 - 

«Практическое занятие 4. «Программный 

принцип работы компьютера. Примеры 

компьютерных моделей различных процес-

сов» 

2 - 

«Практическое занятие 5. «Программный 

принцип работы компьютера. Примеры 

компьютерных моделей различных процес-

сов» 

2  

«Практическое занятие 6. «Создание архива 

данных. Извлечение данных из архива. 

Файл как единица хранения информации на 

компьютере. Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, пе-

редаче. Запись информации на внешние но-

сители» 

2 - 

«Практическое занятие 7. «АСУ различного 

назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных 

видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности» 

2 - 

Раздел 2. Информа-

ционные техноло-

гии. 

 48 - 

Тема 2.1. Средства 

информационных и 

коммуникационных 

Содержание учебного материала 14 - 

1.Архитектура компьютеров. Основные ха-

рактеристики компьютеров. Многообразие 

4 - 
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технологий. компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. 

Виды программного обеспечения компью-

теров. 

2.Объединение компьютеров в локальную 

сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

2 - 

3.Безопасность, гигиена, эргономика, ресур-

сосбережение. 

2 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

6 - 

«Практическое занятие 8. «Операционная 

система. Графический интерфейс пользова-

теля. Примеры использования внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. Программное обеспечение 

внешних устройств. Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного ра-

бочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений 

профессиональной деятельности». 

2 - 

«Практическое занятие 9. «Разграничение 

прав доступа в сети, общее дисковое про-

странство в локальной сети. Защита инфор-

мации, антивирусная защита».  

2 - 

«Практическое занятие 10. «Эксплуатаци-

онные требования к компьютерному рабо-

чему месту. Профилактические мероприя-

тия для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для про-

фессиональной деятельности». 

2 - 

Тема 2.2. Техноло-

гии создания и пре-

образования инфор-

мационных объек-

тов. 

Содержание учебного материала 21 - 

1.Понятие об информационных системах и 

автоматизации информационных процессов. 

1 - 

2.Возможности настольных издательских 

систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

- 

3.Возможности динамических (электрон-

ных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

1 - 

4.Представление об организации баз данных 

и системах управления ими. Структура дан-

ных и система запросов на примерах баз 

данных различного назначения: юридиче-

ских, библиотечных, налоговых, социаль-

ных, кадровых и др. Использование систе-

мы управления базами данных для выпол-

нения учебных заданий из различных пред-

метных областей. 

- 

Представление о программных средах ком-

пьютерной графики, мультимедийных сре-

1 - 
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дах. 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

18 - 

«Практическое занятие 11. «Использование 

систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на ос-

нове использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий). Программы-

переводчики. Возможности систем распо-

знавания текстов. Гипертекстовое представ-

ление информации». 

2 - 

«Практическое занятие 12. «Программы-

переводчики. Возможности систем распо-

знавания текстов. Гипертекстовое представ-

ление информации». 

2 - 

«Практическое занятие 13. «Использование 

различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий». 

2 - 

«Практическое занятие 14. «Системы стати-

стического учета (бухгалтерский учет, пла-

нирование и финансы, статистические ис-

следования). Средства графического пред-

ставления статистических данных (деловая 

графика). Представление результатов вы-

полнения расчетных задач средствами дело-

вой графики». 

2 - 

«Практическое занятие 15. «Формирование 

запросов для работы с электронными ката-

логами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различ-

ных предметных областей». 

2 - 

«Практическое занятие 16. «Электронные 

коллекции информационных и образова-

тельных ресурсов, образовательные специа-

лизированные порталы. Организация баз 

данных. Заполнение полей баз данных. 

Возможности систем управления базами 

данных. Формирование запросов для поиска 

и сортировки информации в базе данных». 

2 - 

«Практическое занятие 17. «Создание и ре-

дактирование графических и мультимедий-

ных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных зада-

ний». 

2 - 

«Практическое занятие 18. «Создание и ре-

дактирование графических и мультимедий-

ных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных зада-

ний». 

2 - 

 «Практическое занятие 19. «Использование 

презентационного оборудования». 

2  
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Тема 2.3. Телеком-

муникационные 

технологии. 

Содержание учебного материала 13 - 

1.Представления о технических и про-

граммных средствах телекоммуникацион-

ных технологий. Интернет-технологии, спо-

собы и скоростные характеристики под-

ключения, провайдер. 

1 - 

2.Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые сер-

висы. Использование ключевых слов, фраз 

для поиска информации. Комбинации усло-

вия поиска. 

1 - 

3.Передача информации между компьюте-

рами. Проводная и беспроводная связь. 

- 

4.Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: электронная почта, 

чат, видеоконференция, интернет-

телефония. Социальные сети. Этические 

нормы коммуникаций в Интернете. Интер-

нет-журналы и СМИ. 

1 - 

5.Примеры сетевых информационных си-

стем для различных направлений професси-

ональной деятельности (системы электрон-

ных билетов, банковских расчетов, реги-

страции автотранспорта, электронного го-

лосования, системы медицинского страхо-

вания, дистанционного обучения и тестиро-

вания, сетевых конференций и форумов и 

пр.). 

- 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

10 - 

«Практическое занятие 20. «Браузер. При-

меры работы с интернет-магазином, интер-

нет-СМИ, интернет-турагентством, интер-

нет-библиотекой и пр. Методы и средства 

сопровождения сайта образовательной ор-

ганизации». 

2 - 

«Практическое занятие 21. «Пример поиска 

информации на государственных образова-

тельных порталах. Поисковые системы. 

Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файло-

вых структурах, базах данных, сети Интер-

нет». 

2 - 

«Практическое занятие 22. «Создание ящи-

ка электронной почты и настройка его па-

раметров. Формирование адресной книги».  

2 - 

«Практическое занятие 23. «Использование 

тестирующих систем в учебной деятельно-

сти в локальной сети профессиональной об-

разовательной организации СПО». 

2 - 
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«Практическое занятие 24. «Участие в он-

лайн-конференции, анкетировании, дистан-

ционных курсах, интернет-олимпиаде или 

компьютерном тестировании». 

2 - 

Раздел 3. Програм-

мирование линей-

ных алгоритмов. 

 14 - 

Тема 3.1 Понятие 

линейного алгорит-

ма. 

Содержание учебного материала 9 - 

1.Язык программирования Паскаль: опера-

тор присваивания; составной оператор, ко-

торый служит для записи в свое тело других 

операторов, последовательность которых 

рассматривается в данном случае как один 

оператор; операторы ввода/вывода данных 

1 - 

2.Операторы вывода данных на экран 

Write("список переменных"); или 

Writeln("список переменных ") 

1 - 

3.Операторы ввода данных с клавиатуры 

Read("список переменных "); или 

Readln("список переменных ") 

1 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

6 - 

«Практическое занятие 25. «Создание про-

стейших программ на языке Паскаль». 

6 - 

Тема 3.2 Програм-

мирование ветвя-

щихся алгоритмов. 

Содержание учебного материала 5 - 

1.Понятие ветвящегося  алгоритма. Про-

граммирование ветвящихся алгоритмов на 

языке  Паскаль.  

1 - 

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

4 - 

«Практическое занятие 26. «Решение задач 

с использованием операторов ветвления». 

4 - 

Раздел 4. Язык про-

грамирования Py-

thon 

 20  

Тема 4.1. Програм-

мирование в Python 

Содержание учебного материала 20  

1.Что такое Python. Какие возможности дает 

Python. Установка Python. 
2  

2.Синтаксис Python. Переменные в Python. 2  

3.Числа в Python. Присвоение типа пере-

менной 

2  

4.Сроки в Python. Операторы в Python. 2  

5.Списки (list). Кортежи (tuple). 2  

В том числе, практических занятий и ла-

бораторных работ 

10  

«Практическое занятие 27. «Выполнение 

кода Python». 

2  

«Практическое занятие 28. «Создание пере-

менных». 

2  

«Практическое занятие 29. «Преобразова-

ние в Python с использованием функций-

2  
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конструкторов» 

«Практическое занятие 30. Операторы». 2  

«Практическое занятие 31. «Простейшие 

арифметические операции»  

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Консультации - - 

Промежуточная аттестация 12  

Всего: 129 - 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности студен-

тов 

(на уровне учебных действий) 

Информатика и информационная деятельность 

Введение  находить сходства и различия протекания информаци-

онных процессов у человека, в биологических, техни-

ческих и социальных системах;   

 классифицировать информационные процессы по при-

нятому основанию;  

 выделять основные информационные процессы в ре-

альных системах; 

Информационная деятель-

ность человека 
 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной 

картины мира;   

 исследовать с помощью информационных моделей 

структуру и поведение объекта в соответствие с по-

ставленной задачей;   

 выявлять проблемы жизнедеятельности человека в 

условиях информационной цивилизации и оценивать 

предлагаемые пути их разрешения;  

 использовать ссылки и цитирование источников ин-

формации;   

 использовать на практике базовые принципы организа-

ции и функционирования компьютерных сетей,   

 владеть нормами информационной этики и права,   

 соблюдать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средств обеспечения надёж-

ного функционирования средств ИКТ; 

Информация и информацион-

ные процессы 
 оценивать информацию с позиций ее свойств (досто-

верность, объективность, полнота, актуальность и т.п.);  

 знать о дискретной форме представления информации;  

 знать способы кодирования и декодирования информа-

ции;  

 иметь представление о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире;  

 владеть компьютерными средствами представления и 

анализа данных;  

 отличать представление информации в различных си-

стемах счисления;  

 знать математические объекты информатики;   

 применять знания в логических формулах; 

 владеть навыками алгоритмического мышления и по-

нимать необходимость формального описания алго-

ритмов;  

 уметь понимать программы, написанные на выбранном 
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для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня;   

 уметь анализировать алгоритмы с использованием таб-

лиц;  

 реализовывать технологию решения конкретной задачи 

с помощью конкретного программного средства выби-

рать метод решения задачи,  

 разбивать процесс решения задачи на этапы.  

 определять по выбранному методу решения задачи, 

какие алгоритмические конструкции могут войти в ал-

горитм; 

 определять, для решения какой задачи предназначен 

алгоритм (интерпретация блок-схем);  

         Примеры задач:  

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) 

из двух, трех, четырех заданных чисел без использования 

массивов и циклов, а также сумм (или произведений) эле-

ментов конечной числовой последовательности (или мас-

сива);  

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления;   

– алгоритмы решения задач методом перебора;  

– алгоритмы работы с элементами массива; 

 иметь представление о компьютерных моделях, уметь 

приводить примеры;  

 оценивать адекватность модели моделируемому объек-

ту и целям моделирования;  

 выделять в исследуемой ситуации: объект, субъект, 

модель;    

 выделять среди свойств данного объекта существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования;   

 оценивать и организовывать информацию, в том числе 

получаемую из средств массовой информации, свиде-

тельств очевидцев, интервью;  

 анализировать и сопоставлять различные источники 

информации; 

Информационные технологии 

Средства информационных и 

коммуникационных техноло-

гий 

 анализировать компьютер с точки зрения единства ап-

паратных и программных средств;   

 анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, 

передачи, вывода информации;  

 определять средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач;  

 анализировать интерфейс программного средства с по-

зиций исполнителя, его среды функционирования, си-

стемы команд и системы отказов;  

 выделять и определять назначения элементов окна про-

граммы 

 иметь представление о типологии компьютерных сетей 

уметь приводить примеры;  

 определять программное и аппаратное обеспечении 

компьютерной сети;  

 знать о возможности разграничения прав доступа в сеть 

и применять это на практике; 

 владеть базовыми навыками и умениями по соблюде-
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нию требований техники безопасности, гигиены и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информа-

тизации;   

 понимать основы правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете приме-

нять их на практике; 

 реализовывать антивирусную защиту компьютера; 

Технологии создания и пре-

образования информацион-

ных объектов 

 иметь представление о способах хранения и простей-

шей обработке данных;   

 уметь работать с библиотеками программ;  

 использовать компьютерные средства представления и 

анализа данных;  

 осуществлять обработку статистической информации с 

помощью компьютера;   

 пользоваться базами данных и справочными системами;   

 владеть основными сведениями о базах данных и сред-

ствах доступа к ним, умений работать с ними;  

 анализировать условия и возможности применения про-

граммного средства для решения типовых задач.  

Телекоммуникационные тех-

нологии 
 иметь представление о технических и программных 

средствах телекоммуникационных технологий приме-

нять на практике;  

 знать способы подключения к сети Интернет и исполь-

зовать их в своей работе;  

 определять ключевые слова, фразы для поиска инфор-

мации;  

 уметь использовать почтовые сервисы для передачи 

информации;  

 иметь представление о способах создания и сопровож-

дения сайта, уметь приводить примеры; 

 иметь представление о возможностях сетевого про-

граммного обеспечения, уметь приводить примеры;  

 планировать индивидуальную и коллективную деятель-

ность с использованием программных инструментов 

поддержки управления проектом;   

 определять общие принципы разработки и функциони-

рования интернет-приложений. 

Программирование линейных алгоритмов 

Понятие линейного алгоритма Основное место уделяется изучению операторов языка 

программирования Паскаль: 

 оператор присваивания; 

 составной оператор, который служит для записи в свое 

тело других операторов, последовательность которых 

рассматривается в данном случае как один оператор; 

 операторы ввода/вывода данных 

Операторы вывода данных на экран Write("список пере-

менных"); или Writeln("список переменных ");  

Операторы ввода данных с клавиатуры Read("список пе-

ременных "); или Readln("список переменных "); 

Учащиеся научатся создавать, вводить в компьютер, вы-

полнять и исправлять простейшие программы на языке 

Паскаль, закрепят и отработают навыки решения задач с 

использованием линейного программирования на языке 

Паскаль 

Программирование ветвя- Учащиеся смогут  обучиться программированию ветвя-
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щихся алгоритмов щихся алгоритмов на языке  Паскаль, 

подробно изучат оператор условного выполнения, кото-

рый записывается в следующем виде: 

if <условие> then <оператор1> else <оператор2>. 

Учащиеся научатся создавать, вводить в компьютер, вы-

полнять и исправлять программы на языке Паскаль, закре-

пят и отработают навыки решения задач с использованием 

ветвящихся алгоритмов на языке Паскаль 

Язык програмирования Python 

Программирование в Py-

thon 

Учащиеся будут знать синтаксис: (как создаются програм-

мы Python, переменные, типы данных, вывод инструкций в 

консоль, арифметика (базовая математика)), условные 

конструкции, циклы, функции (как они работают, фор-

мальные и реальные параметры, системные и пользова-

тельские функции, импорт библиотек, основы объектно-

ориентирвоанного прораммирования), списки и словари.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет информатики: доска; аудиторная мебель; экран; персональные компьюте-

ры; мультимедийный проектор, учебно-наглядные пособия. 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учебное пособие / Н. Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. 

— 124 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01308-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1229451  

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессио-

нального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474161  

3. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессио-

нального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06374-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474162 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448997 

10.Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448998   

11.Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/448997
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Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1083063 

12.Цветкова М.С. Информатика [Электронный ресурс] : Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования : Электронный образовательный 

ресурс / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова; Рец. А.А.Соломашкин. - Москва : Академия, 

2021. - 352с. - (Профессиональное образование: Общеобразовательные дисциплины). - 

Электронная версия текста. - https://academia-library.ru/reader/?id=551770 

13.Цветкова М.С. Информатика: Практикум [Электронный ресурс] : Учебное посо-

бие для студентов учреждений среднего профессионального образования : Электронный 

образовательный ресурс / М.С. Цветкова, С.А. Гаврилова, И.Ю. Хлобыстова. - 2-е изд. - 

Москва : Академия, 2020. - 272с. - https://academia-library.ru/reader/?id=474797 

 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Родная литература» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

•  воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культу-

ры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осозна-

ние исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

•  формирование общего представления об историко-литературном процессе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства ответственности и долга перед Родиной, чувства гордости за свою Ро-

дину, за свой край, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, свое-

го края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

− формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и ду-

ховное многообразие окружающего мира; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, развитие нравственного сознания и поведения на основе усвое-

ния общечеловеческих ценностей; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России, творчесокй деятельности эстетического характера; 

• метапредметных: 

− развитие умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возмоные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать 

конфликты; 

− овладение навыками понавательной деятельности; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− развитие способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

овладение умением ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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− развитие умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

− владение устной и письменной речью; развитие умения оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

− развитие умения выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

• предметных: 

− осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

− понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни; 

− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

− воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-

ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

− развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

− овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
62 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 50 

лекции  28 

лабораторные работы  - 

практические занятия 22 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации –  экзамен во 2 семестре 12 

 



234 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 
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Раздел 1. Родная 

литература XIX 

века. 

 

22 - 

Тема 1.1. Лич-

ность. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: человек 

перед судом своей совести, я и другой, индиви-

дуальность и «человек толпы»». 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 1. «Судьба человека; 

конфликт долга и чести: образ князя Мышкина». 

2 - 

Тема 1.2. Лич-

ность и семья. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Особенности драматургии А.В. Сухово-

Кобылина. Трилогия «Свадьба Керчинского»: 

семейные и родственные отношения в комедии. 

2 - 

2. Место человека в семье и обществе: Л.Н. Тол-

стой «Смерть Ивана Ильича». Истинные и лож-

ные ценности в повести Л.Н. Толстого «Отец 

Сергий». 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных занятий 

2 - 

«Практическое занятие 2. «Мужчина и женщина, 

любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. 

Чехова. А.П. Чехов «Три сестры»: поколения, 

традиции, культура повседневности». 

2 - 

Тема 1.3. Лич-

ность – общество 

– государство. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Человек и государственная система; граждан-

ственность и патриотизм в публицистике К.С. 

Аксакова. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 3. «Интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства в романе А. Герцена «Кто виноват?». 

Художественные особенности прозы А. Герце-

на». 

2 - 

Тема 1.4. Лич-

ность – природа 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Человек и природа; проблемы освоения и по- 2 - 
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– цивилизация. корения природы в поэзии Ф.Н. Глинки. «Духов-

ные стихотворения». 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 4. «Поэтика рассказов 

В.М. Гаршина: цивилизация, ее проблемы и вы-

зовы». 

2 - 

Тема 1.5. Лич-

ность – история – 

современность. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе 

«Выпрямила», рассказ «Пятница». 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 5. «Основные проблемы 

и темы художественной и публицистической ли-

тературы XIX века». 

2 - 

Раздел 2. Родная 

литература XX 

века. 

 24 - 

Тема 2.1. Лич-

ность. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Человек перед судом своей совести Г.Н. Щер-

баковой «Вам и не снилось». Детство, отроче-

ство, личность и мир в рассказе Ю.П. Казакова 

«Во сне ты горько плакал». 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 6. «Судьба человека, ста-

новление личности, конфликт долга и чести в по-

эзии Б.А. Ахмадулиной и Л.Н. Мартынова». 

2 - 

Тема 2.2. Лич-

ность и семья. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Семейные и родственные отношения в повести 

Е.И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Место 

человека в семье в повести Ю.В. Трифонова 

«Обмен». 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 7. «Мужчина, женщина, 

ребенок в семье, любовь и доверие в жизни чело-

века: пьеса «Жестокие игры» А.Н. Арбузова». 

2 - 

Тема 2.3. Лич-

ность – общество 

– государство. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. А.А. Фадеев «Молодая гвардия»: влияние со-

циальной среды на личность человека. 

2 - 

2. Гражданственность и патриотизм как нацио-

нальные ценности в повести Э. Веркина «Облач-

ный полк». В.С. Маканин «Кавказский плен-

ный»: человек и государственная система. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 8. «Законы морали и гос-

ударственные законы; жизнь и идеология в ро-

мане З. Прилепина «Санькя». 

2 - 

Тема 2.4. Лич- Содержание учебного материала 6 - 
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ность – природа 

– цивилизация. 

1. Н.А. Заболоцкий: основные темы и проблемы 

лирики.  

2 - 

2. Человек и природа; проблемы освоения и по-

корения природы в лирике Н.М. Рубцова.  

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 9. «Комфорт и духов-

ность; современная цивилизация, ее проблемы и 

вызовы в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые 

робинзоны»». 

2 - 

Тема 2.5. Лич-

ность – история – 

современность. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Роль личности в истории, свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы в романе Ю.О. 

Домбровского «Факультет ненужных вещей». 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 10. «Историческое время 

в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых». Веч-

ное и исторически обусловленное в жизни чело-

века и в культуре: «Хлеб для собаки» В.Ф. Тенд-

рякова». 

2 - 

Раздел 3. Родная 

литература и ее 

роль в культур-

ной жизни род-

ного края. 

 

4 - 

Тема 3.1. XIX век 

– начало XX века 

в литературной 

жизни Дмитров-

ского края. 

Содержание учебного материала 4 - 

1. Культурные и литературные традиции Дмит-

ровского края. Творчество писателей и поэтов 

Дмитровского края: С.П. Подъячева, В.П. Кален-

тьева, В.Г. Красавина, Ю.М. Чернова. 

2 - 

В том числе, практических занятий 2 - 

«Практическое занятие 11. «Родная литература и 

ее роль в культурной жизни. Анализ текста на 
основе произведений о Дмитровском крае». 

2 - 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация - - 

Всего: 62 - 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов учебной деятельности студен-

тов 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Родная литература XIX века. 

Личность. Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-

тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-

оценивание. 

Личность и семья. Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-

тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-

оценивание. 

Личность – обще-

ство – государство. 

Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-

тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-

оценивание. 

Личность – природа Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-
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– цивилизация. ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-

тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-

оценивание. 

Личность – история 

– современность. 

Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-

тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-

оценивание. 

Раздел 2. Родная литература XX века. 

Личность. Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-

тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-

оценивание. 

Личность и семья. Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-
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тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-

оценивание. 

Личность – обще-

ство – государство. 

Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-

тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-

оценивание. 

Личность – природа 

– цивилизация. 

Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-

тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-

оценивание. 

Личность – история 

– современность. 

Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-

тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-
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оценивание. 

Раздел 3. Родная литература и ее роль в культурной жизни родного края 

XIX век – начало XX 

века в литературной 

жизни Дмитровского 

края. 

Аудирование; конспектирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение (выразительное чтение и чтение наизусть изученных произ-

ведений, с соблюдением норм литературного произношения); ком-

ментированное чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей (анализ и интерпре-

тация образов текста; соотнесение образов, мыслей, чувств, напол-

няющих текст художественного произведения с общественной 

жизнью и личным опытом; анализ художественного текста); анали-

тическая работа с текстами стихотворений; подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к практическим занятиям (в том числе под-

готовка компьютерных презентаций); написание сочинения; вы-

ступления на практических занятиях; самооценивание и взаимо-

оценивание. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; учебно-наглядные пособия, 

техническими средствами обучения (экран, мультимедийный проектор, персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; принтер; аудиоколонки). 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Соколов, А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для сред-

него профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 501 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-6305-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477509 

2. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юх-

нова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01043-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433732  

3. Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, 

И. С. Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431053 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453510  

https://www.biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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10.Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453653 

 

 

 

 

 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Родной язык» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Родной язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

•  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском язы-

ке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважитель-

ного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответ-

ственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтер-

ской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного от-

ношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 
• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-

пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности к речевому самосовершенствованию;  

•  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и катего-

риях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его норматив-

ное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стили-

стических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

•  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  
•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практиче-

ского опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык»   обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной ос-

новы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультур-

ной среде, готовности к самообразованию в зависимости от уровня владения русским язы-

ком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в раз-

личных областях человеческой деятельности; 

− представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствова-

нию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникатив-

ный аспекты речевого высказывания;  

− увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

• метапредметных: 
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− владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных усло-

виях: разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитан-

ное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с комму-

никативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными ис-

точниками научно-технической информации; умениями выступать перед аудиторией с 

докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свобод-

но и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; умениями строить про-

дуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учи-

тывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и 

приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; разными 

способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в 

различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способно-

стью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефера-

тов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме;  

− развитие способности пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полу-

ченные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индиви-

дуальной, групповой, проектной деятельности. 

• предметных: 

− совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

− понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

− использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

− расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаи-

мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

− формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родно-

го языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати-

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобрете-

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

− формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
62 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 50 

лекции  28 

лабораторные работы   

практические занятия 22 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации –  экзамен во 2 семестре 12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 
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Введение. Содержание учебного материала 1 - 

1. Общие сведения о языке. Повторение и углуб-

ление изученного ранее. Язык и общество. Родной 

язык, литература и культура. Язык и история 

народа. Язык и речь. Язык и художественная ли-

тература. Понятие о системе языка, его единицах 

и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 

1 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Раздел 1. Фоне-

тика. Орфоэпия. 

Орфография. 

 

3 - 

Тема 1.1. Фоне-

тика. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Обобщающее повторение фонетики. Фонетиче-

ский разбор. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Тема 1.2. Орфо-

эпия. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения. Роль логического уда-

рения в стихах Н. Некрасова. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Тема 1.3. Орфо-

графия. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Обобщающее повторение орфографии. Написа-

ния, подчиняющиеся морфологическому, фонети-

ческому, традиционному принципам русской ор-

фографии. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Раздел 2. Лекси-

ка и фразеоло-

гия. 

 

4 - 

Тема 2.1. Лекси-

ка. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Повторение ранее приобретенных знаний о лек-

сике русского языка. Стихотворение Ф. Кривина 

«Лики лжи». Роль антонимов и синонимов в 

структуре произведения. Русская лексика с точки 

1 - 
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зрения ее происхождения и употребления. 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 1. «Лексический анализ 

текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как 

основа творчества». 

2 - 

Тема 2.2. Фра-

зеология. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Го-

голя и др. русских писателей. Словари русского 

языка. Словари языка писателей. Лексико-

фразеологический разбор текста. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Раздел 3. Мор-

фемика и слово-

образование. 

 

4 - 

Тема 3.1. Мор-

фемика и слово-

образование. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Морфемика и словообразование. Однокоренные 

слова в произведениях И. Гончарова. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Тема 3.2. Спосо-

бы словообразо-

вания. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Способы словообразования. Словообразова-

тельный разбор. Выразительные средства слово-

образования. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 2. «Михаил Пришвин 

«Кладовая солнца» – анализ выразительных 

средств словообразования». 

2 - 

Раздел 4. Мор-

фология и орфо-

графия. 

 

4 - 

Тема 4.1. Мор-

фология. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Обобщающее повторение морфологии. Части 

речи. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 3. «Синтаксическая роль 

имен существительных в произведениях А.С. 

Пушкина». 

2 - 

Тема 4.2. Мор-

фология и орфо-

графия. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Морфологический разбор знаменательных и 

служебных частей речи. Словообразование и пра-

вописание знаменательных и служебных частей 

речи. Слитное, раздельное и дефисное написание. 

Трудные вопросы правописания Н и НН в суф-

фиксах существительных, причастий, наречий. 

Трудные вопросы правописания окончаний и 

суффиксов разных частей речи. 

1 - 
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В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Раздел 5. Функ-

циональные 

стили речи. 

 

12 - 

Тема 5.1. Текст и 

его строение. 

Содержание учебного материала 10 - 

1. Что такое текст. Абзац. Виды преобразования 

текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Ан-

нотация. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

8 - 

«Практическое занятие 4. «Средства связи между 

частями текста в отрывке из романа Л. Толстого 

«Война и мир». 

2 - 

«Практическое занятие 5. «Средства связи между 

частями текста в отрывке из романа Л. Толстого 

«Война и мир». 

2 - 

«Практическое занятие 6. «Наблюдение за строе-

нием абзаца в главе романа И. Тургенева «Отцы и 

дети». 

2 - 

«Практическое занятие 7. «Наблюдение за строе-

нием абзаца в главе романа И. Тургенева «Отцы и 

дети». 

2 - 

Тема 5.2. Стили 

речи. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Научный стиль речи. Основные признаки науч-

ного стиля. Публицистический стиль речи. Жанры 

публицистического стиля. Устное выступление. 

Дискуссия. Официально-деловой стиль. Особен-

ности официально-делового стиля. Образцы дело-

вых бумаг. 

1 - 

2. Разговорный стиль речи, его признаки. Художе-

ственный стиль речи, его признаки. Речеведче-

ский разбор текста. Работа с аудиотекстами. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Раздел 6. Син-

таксис и пунк-

туация. 

 

14 - 

Тема 6.1. Основ-

ные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Словосочетание, предложение, сложное синтак-

сическое целое. Работа с текстами. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Тема 6.2. Про-

стое предложе-

ние. 

Содержание учебного материала 1 - 

1. Стилистические функции и роль порядка слов в 

простом предложении. Работа с текстами. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Тема 6.3. Одно-

составное и не-

полное предло-

Содержание учебного материала 1 - 

1. Односоставное и неполное предложение. Рабо-

та с текстами. 

1 - 
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жение. В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Тема 6.4. Одно-

сложное простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 3 - 

1. Употребление однородных членов предложения 

в разных стилях речи.  

1 - 

2. Предложения с обособленными и уточняющи-

ми членами. Работа с текстами. Знаки препинания 

при обращении. 

- 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 8. «Употребление вводных 

слов в речи; стилистическое различие между ни-

ми». 

2 - 

Тема 6.5. Слож-

ное предложе-

ние. 

Содержание учебного материала 6 - 

1. Употребление сложносочиненных предложений 

в речи. Использование сложноподчиненных пред-

ложений в разных типах и стилях речи. Работа с 

текстами. 

1 - 

2. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. Работа с текстами. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при цитатах. Оформление диалога. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

4 - 

«Практическое занятие 9. «Использование бессо-

юзных сложных предложений в речи. Замена пря-

мой речи косвенной». 

2 - 

«Практическое занятие 10. «Знаки препинания 

при диалоге». 

2 - 

Тема 6.6. Рус-

ская пунктуа-

ция. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Основные знаки русской пунктуации. 1 - 

2. Трудные случаи русской пунктуации. 1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Раздел 7. Куль-

тура речи. Рече-

вое общение. 

Риторика. 

 

8 - 

Тема 7.1. Куль-

тура речи. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Основные качества хорошей речи. 1 - 

2. Три компонента культуры речи: нормативный, 

этический, коммуникативный. Владение нормами 

современного русского языка. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Тема 7.2. Рече-

вое общение. 

Содержание учебного материала 2 - 

1. Речевой этикет. Речевой акт. 1 - 

2. Запрет сквернословия. 1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

- - 

Тема 7.3. Рито- Содержание учебного материала 4 - 
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рика. 1. Риторика как наука. Риторика в Древней Гре-

ции. 

1 - 

2. Риторика в Древнем Риме. Ораторство в Рос-

сии. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабора-

торных работ 

2 - 

«Практическое занятие 11. «Правописание корней 

и приставок русского языка». 

2 - 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация 12 - 

Всего: 62 - 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение • извлекать из разных источников и преобразовывать ин-

формацию о языке как развивающемся явлении, о связи 

языка и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа – носителя языка; ана-

лизировать пословицы и поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-

рассуждение) в устной или письменной форме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру стра-

ны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли рус-

ского языка в жизни общества; 
• вычитывать разные виды информации; проводить язы-

ковой разбор текстов; извлекать информацию из разных 

источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить рассуждение о 

роли русского языка в жизни человека 

Фонетика. Орфоэпия. Орфогра-

фия. 

• проводить фонетический разбор; извлекать необходи-

мую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедий-

ных орфоэпических словарей и справочников; использо-
вать ее в различных видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной ра-

боты; определять круг орфографических и пунктуацион-

ных правил, по которым следует ориентироваться в кон-

кретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобще-

ния признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; опознавать основные вырази-

тельные средства фонетики (звукопись) 

Лексика и фразеология. • аргументировать различие лексического и грамматиче-

ского значения слова; опознавать основные выразитель-

ные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового сти-

лей речи; извлекать необходимую информацию из лекси-

ческих словарей разного типа (толкового словаря, слова-

рей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностран-

ных слов, фразеологического словаря и др.) и справочни-

ков, в том числе мультимедийных; использовать эту ин-

формацию в различных видах деятельности; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на пе-

реносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворе-
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ние) 

Морфемика и словообразование. • опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, из-

влекать его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, этимо-

логический, орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и сло-

вообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словооб-

разования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 

Морфология и орфография. • опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, из-

влекать его из текста, анализировать с точки зрения тек-

стообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, пункту-

ационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в конкрет-

ном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобще-

ния признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать 

примеры по теме из художественных текстов изучаемых 

произведений; 

• составлять монологическое высказывание на лингвисти-

ческую тему в устной или письменной форме; анализиро-

вать текст с целью обнаружения изученных понятий (ка-

тегорий), орфограмм, пунктограмм; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедий-

ных словарей и справочников по правописанию; исполь-

зовать эту информацию в процессе письма; определять 

роль слов разных частей речи в текстообразовании 

Функциональные стили речи. • различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заяв-

ление; рассказ, беседа, спор); 
• подбирать тексты разных функциональных типов и сти-
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лей; осуществлять информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные виды пере-

работки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннота-

цию, рецензию) 

Синтаксис и пунктуация. • опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, из-

влекать его из текста, анализировать с точки зрения тек-

стообразующей роли, проводить языковой разбор (фоне-

тический, лексический, морфемный, словообразователь-

ный, этимологический, морфологический, синтаксиче-

ский, орфографический, пунктуационный); 

• комментировать ответы обучающихся; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять круг орфогра-

фических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; анализировать 

текст с целью обнаружения изученных понятий (катего-

рий), орфограмм, пунктограмм; 

• составлять синтаксические конструкции (словосочета-

ния, предложения) по опорным словам, схемам, заданным 

темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобще-

ния признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать 

примеры по теме из художественных текстов изучаемых 

произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в тексто-

образовании; находить в тексте стилистические фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на линг-

вистическую тему в устной и письменной форме по теме 

занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедий-

ных словарей и справочников по правописанию; исполь-

зовать эту информацию в процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

• составлять монологическое высказывание на лингвисти-

ческую тему в устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков препина-

ния в простых и сложных предложениях; 

• составлять схемы предложений, конструировать пред-

ложения по схемам 

Культура речи. Речевое обще-

ние. Риторика. 

• выразительно читать текст, определять тему, функцио-

нальный тип речи, формулировать основную мысль ху-

дожественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи предложений 

в тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ текста; опре-

делять авторскую позицию в тексте; высказывать свою 

точку зрения по проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-выразительные сред-
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ства языка, указывать их роль в идейно- художественном 

содержании текста; 

• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных тек-

стов; определять эмоциональный настрой текста; 

• анализировать речь с точки зрения правильности, точно-

сти, выразительности, уместности употребления языко-

вых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых ху-

дожественных произведений; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным задачам и нормам со-

временного русского литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; учебно-наглядные пособия, 

техническими средствами обучения (экран, мультимедийный проектор, персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; принтер; аудиоколонки). 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для среднего про-

фессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12620-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472064  

2. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : учеб-

ник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-12621-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472063 

3. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фоне-

тика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12294-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447234 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей 

редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437142  

10.Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для средне-

го профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11324-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467576 

11.Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией П. А. Леканта. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7796-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470952 

 

 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9FC55B66-3B61-4197-88A7-6C80AC89FCC0
https://www.biblio-online.ru/viewer/9FC55B66-3B61-4197-88A7-6C80AC89FCC0
https://www.biblio-online.ru/viewer/9FC55B66-3B61-4197-88A7-6C80AC89FCC0
https://www.biblio-online.ru/viewer/9FC55B66-3B61-4197-88A7-6C80AC89FCC0
https://www.biblio-online.ru/viewer/9FC55B66-3B61-4197-88A7-6C80AC89FCC0
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Обществознание» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

• • воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Феде-

рации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, система-

тизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различ-

ных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая пози-

ции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффектив-

но разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономиче-

ских и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обще-

ствознания; 

 предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар-

хические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поис-

ка информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
156 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 156 

лекции  90 

лабораторные работы  - 

практические занятия 66 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации –  дифференцированные зачеты  в 1 и 2 

семестрах 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Ч
а
с
о
в

 в
о
 

в
за

и
м

о
д

е
й

с
т
в

и
и

 с
 

п
р

е
п

о
д
а
в

а
т
е
л

е
м

 

(а
у
д
и

т
о
р

н
ы

х
 

за
н

я
т
и

й
) 

Ч
а
с
о
в

  

в
н

е
а
у
д
и

т
о
р

н
о
й

 

с
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 

Введение. Содержание учебного материала 2 - 

Обществознание как учебный курс. Социаль-

ные науки. Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения обществознания при 

освоении специальности СПО. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

- - 

Раздел 1. Чело-

век. Человек в 

системе обще-

ственных отно-

шений. 

 40 

- 

Тема 1.1. Приро-

да человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества. 

Содержание учебного материала 14 - 

1. Философские представления о социальных 

качествах человека. Человек, индивид, лич-

ность. Деятельность и мышление. Виды дея-

тельности. Творчество. Человек в учебной и 

трудовой деятельности. Основные виды про-

фессиональной деятельности. Выбор профес-

сии. Профессиональное самоопределение. 

2 - 

2. Формирование характера, учет особенно-

стей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и ин-

тересы. Социализация личности. Самосозна-

ние и социальное поведение. 

2 - 

3. Цель и смысл человеческой жизни. Про-

блема познаваемости мира. Понятие истины, 

ее критерии. Виды человеческих знаний. Ми-

ровоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. Граждан-

ские качества личности.  Человек в группе. 

Многообразие мира общения. Межличностное 

общение и взаимодействие. 

2 - 

4. Свобода как условие самореализации лич-

ности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и 

внешние — со стороны общества). Выбор и 

ответственность за его последствия.  

1 - 

5. Проблемы межличностного общения в мо-

лодежной среде. Особенности самоидентифи-

кации личности в малой группе на примере 
молодежной среды. Межличностные конфлик-

ты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

1 - 

В том числе, практических занятий и лабо- 6 - 
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раторных работ 

«Практическое занятие 1. «Человек, индивид, 

личность». 

2 - 

«Практическое занятие 2. «Потребности, спо-

собности и интересы». 

2 - 

«Практическое занятие 3. «Мировоззрение. 

Типы мировоззрения». 

2 - 

Тема 1.2. Духов-

ная культура 

личности и об-

щества. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Понятие о культуре. Духовная культура 

личности и общества, ее значение в обще-

ственной жизни. Культура народная, массовая 

и элитарная. Экранная культура – продукт ин-

формационного общества. Особенности моло-

дежной субкультуры. Проблемы духовного 

кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде. 

2 - 

2. Формирование ценностных установок, иде-

алов, нравственных ориентиров. Взаимодей-

ствие и взаимосвязь различных культур. Куль-

тура общения, труда, учебы, поведения в об-

ществе. Этикет. Учреждения культуры. Госу-

дарственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

4 - 

«Практическое занятие 4. «Духовная культура 

личности и общества». 

2 - 

«Практическое занятие 5. «Виды культуры». 2 - 

Тема 1.3. Наука и 

образование в 

современном ми-

ре. 

Содержание учебного материала 8 - 

1. Наука. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Значимость труда учено-

го, его особенности. Свобода научного поиска. 

Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и 

опыта. Роль образования в жизни современно-

го человека и общества. 

2 - 

2. Правовое регулирование образования. По-

рядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Система об-

разования в Российской Федерации. Государ-

ственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
4 - 

«Практическое занятие 6. «Наука в современ-

ном мире». 

2 - 

«Практическое занятие 7. «Роль образования в 

жизни человека и общества». 

2 - 

Тема 1.4. Мо-

раль, искусство и 

религия как эле-

Содержание учебного материала 10 - 

1. Мораль. Основные принципы и нормы мо-

рали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

2 - 
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менты духовной 

культуры. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал.  

2. Религия как феномен культуры. Мировые 

религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объеди-

нения Российской Федерации. Искусство и его 

роль в жизни людей. Виды искусств. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

6 - 

«Практическое занятие 8. «Мораль». 2 - 

«Практическое занятие 9. «Религия». 2 - 

«Практическое занятие 10. «Искусство». 2 - 

Раздел 2. Обще-

ство как сложная 

динамическая 

система 

 26 

- 

Тема 2.1. Обще-

ство как сложная 

динамическая 

система 

Содержание учебного материала 26 - 

1. Представление об обществе как сложной 
динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества.  

2 - 

2. Специфика общественных отношений. Ос-

новные институты общества, их функции. 

2 - 

3. Общество и природа. Значение техноген-

ных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. 

2 - 

4. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Многовариантность обще-
ственного развития. 

2 - 

5. Эволюция и революция как формы соци-

ального изменения. Понятие общественного 

прогресса. 

2 - 

6. Смысл и цель истории. Цивилизация и 

формация.  

2 - 

7. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). Осо-
бенности современного мира. 

2 - 

8. Процессы глобализации. Антиглобализм, 

его причины и проявления.  

2 - 

9. Современные войны, их опасность для че-

ловечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Социальные и гу-

манитарные аспекты глобальных проблем. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

8 - 

«Практическое занятие 11. «Основные инсти-

туты общества». 

2 - 

«Практическое занятие 12. «Общество и при-

рода». 

2 - 

«Практическое занятие 13. «Глобализация». 2 - 

«Практическое занятие 14. «Глобализация». 2 - 

Раздел 3. Соци-  40 - 



267 

альные отноше-

ния. 

Тема 3.1. Соци-

альная роль и 

стратификация. 

Содержание учебного материала 10 - 

1. Социальные отношения. Понятие о соци-

альных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность.  

2 - 

2. Социальная роль. Многообразие социаль-

ных ролей в юношеском возрасте. Социальные 

роли человека в семье и трудовом коллективе.  

2 - 

3. Социальный статус и престиж. Престиж-

ность профессиональной деятельности. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

4 - 

«Практическое занятие 15. «Социальная стра-

тификация». 

2 - 

«Практическое занятие 16. «Социальная стра-

тификация». 

2 - 

Тема 3.2. Соци-

альные нормы и 

конфликты. 

Содержание учебного материала 16 - 

1. Социальный контроль. Виды социальных 

норм и санкций.  

2 - 

2. Самоконтроль. Девиантное поведение, его 

формы, проявления. 

2 - 

3. Профилактика негативных форм девиант-

ного поведения среди молодежи. Опасность 

наркомании, алкоголизма. Социальная и лич-

ностная значимость здорового образа жизни. 

2 - 

4. Социальный конфликт. Причины и истоки 

возникновения социальных конфликтов. 

2 - 

5. Пути разрешения социальных конфликтов. 2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

6 - 

«Практическое занятие 17. «Виды социальных 

норм». 

2 - 

«Практическое занятие 18. «Социальные кон-

фликты». 

2 - 

«Практическое занятие 19. «Социальные кон-

фликты». 

2 - 

Тема 3.3. Важ-

нейшие социаль-

ные общности и 

группы. 

Содержание учебного материала 24 - 

1. Особенности социальной стратификации в 

современной России. Демографические, про-

фессиональные, поселенческие и иные группы.  

2 - 

2. Молодежь как социальная группа. Особен-

ности молодежной политики в Российской 

Федерации 

2 - 

3. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. 

2 - 

4. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

2 - 

5. Семья как малая социальная группа. Семья 

и брак. Современная демографическая ситуа-

2 - 
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ция в Российской Федерации. 

6. Семейное право и семейные правоотноше-

ния. Понятие семейных правоотношений. По-

рядок, условия заключения и расторжения 

брака. 

2 - 

7. Права и обязанности супругов. Брачный до-

говор. Правовые отношения родителей и де-

тей. Опека и попечительство. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

10 - 

«Практическое занятие 20. «Социальная стра-

тификация в современной России». 

2 - 

«Практическое занятие 21. «Межнациональ-

ные отношения». 

2 - 

«Практическое занятие 22. «Межнациональ-

ные отношения». 

2 - 

«Практическое занятие 23. «Семья в совре-

менной России». 

2 - 

«Практическое занятие 24. «Семья в совре-

менной России». 

2 - 

Раздел 4. Поли-

тика. 
 38 

- 

Тема 4.1. Поли-

тика и власть. 

Государство в 

политической 

системе. 

Содержание учебного материала 24 
- 

1. Понятие власти. Типы общественной вла-

сти. Политика как общественное явление. По-

литическая система, ее внутренняя структура.  

2 - 

2. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государ-

ства. Государственный суверенитет. 

2 - 

3. Внутренние и внешние функции государ-

ства. Особенности функционального назначе-

ния современных государств.  

2 - 

4. Межгосударственная интеграция, формиро-

вание надгосударственных институтов — ос-

новные особенности развития современной 

политической системы. 

2 - 

5. Формы государства: формы правления, тер-

риториально-государственное устройство, по-

литический режим. Типология политических 
режимов.  

2 - 

6. Демократия, ее основные ценности и при-

знаки. Условия формирования демократиче-

ских институтов и традиций. 

2 - 

7. Правовое государство, понятие и признаки. 2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

10 - 

«Практическое занятие 25. «Политическая си-

стема общества, ее структура». 

2 - 

«Практическое занятие 26. «Государство в по-

литической системе общества». 

2 - 

«Практическое занятие 27. «Функции государ- 2 - 
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ства». 

«Практическое занятие 28. «Формы государ-

ства». 

2 - 

«Практическое занятие 29. «Формы государ-

ства». 

2 - 

Тема 4.2. Участ-

ники политиче-

ского процесса. 

Содержание учебного материала 14 - 

1. Личность и государство. Политический ста-

тус личности. Политическое участие и его ти-

пы. Причины и особенности экстремистских 

форм политического участия. Политическое 

лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая 

элита, особенности ее формирования в совре-

менной России. 

2 - 

2. Гражданское общество и государство. 

Гражданские инициативы. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Изби-

рательная кампания в Российской Федерации.  

2 - 

3. Политические партии и движения, их клас-

сификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либера-

лизм, социал-демократия, коммунизм. Законо-

дательное регулирование деятельности партий 

в Российской Федерации. Роль средств массо-

вой информации в политической жизни обще-

ства. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

8 - 

«Практическое занятие 30. «Гражданское об-

щество и правовое государство». 

2 - 

«Практическое занятие 31. «Избирательное 

право в Российской Федерации». 

2 - 

«Практическое занятие 32. «Личность и госу-

дарство». 

4 - 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация - - 

Всего: 156 - 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знать особенности социальных наук,  специфику 

объекта их изучения. 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

Давать характеристику понятий: человек, инди-

вид, личность, деятельность, мышление.  

Знать, что такое характер, социализация лично-

сти, самосознание и социальное поведение;  

Знать, что такое понятие истины, ее критерии; 

общение и взаимодействие, конфликты. 

1.2. Духовная культура личности и об-

щества 

Разъяснять понятия: культура, духовная культура 

личности и общества, показать ее значение в об-

щественной жизни.   

Различать: культура народная, массовая, элитар-

ная. Показать особенности молодежной субкуль-

туры. Освещать проблемы духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде; взаимо-

действие и взаимосвязь различных культур.  

Характеризовать: культура общения, труда, уче-

бы, поведения в обществе, этикет.   

Называть учреждения культуры, рассказывать о. 

государственных гарантиях свободы доступа к 

культурным ценностям. 

1.3. Наука и образование в современ-

ном мире 

Различать естественные и социально-

гуманитарные науки.  

Знать особенности труда ученого, ответствен-

ность ученого перед обществом. 

1.4. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 

Раскрыть понятия мораль, религия, искусство и 

их роль в жизни людей. 

2. Общество как сложная динамическая система 

2.1 Общество как сложная динамиче-

ская система 

Иметь представление об обществе как сложной 

динамичной системе, взаимодействии общества и 

природы.   

Давать определения понятий эволюция и револю-

ция, общественный прогресс. 

3. Социальные отношения 

3.1. Социальная роль и стратификация Знание понятий «социальные отношения» и «со-

циальная стратификация». Определение социаль-

ных ролей человека в обществе. 

3.2. Социальные нормы и конфликты Характеристика видов социальных норм и санк-

ций, девиантного поведения, его форм проявле-

ния, социальных конфликтов, причин и истоков 

их возникновения. 

3.3. Важнейшие социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной стратифи-

кации в современной России, видов социальных 

групп (молодежи, этнических общностей, семьи). 

4. Политика 

4.1. Политика и власть. Государство в 

политической системе 

 Умение давать определение понятий: «власть», 

«политическая система», «внутренняя структура 

политической системы». Характеристика внут-

ренних и внешних функций государства, форм 

государства: форм правления, территориально-
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государственного устройства, политического ре-

жима. Характеристика типологии политических 

режимов. Знание понятий правового государства 

и умение называть его признаки. 

4.2. Участники политического процесса Характеристика взаимоотношений личности и 

государства. Знание понятий «гражданское обще-

ство» и «правовое государство». Характеристика 

избирательной кампании в Российской Федера-

ции. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; учебно-наглядные пособия, 

техническими средствами обучения (экран, мультимедийный проектор, персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; принтер; аудиоколонки). 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образова-

ния / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 6-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14015-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467472 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образова-

ния / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03247-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467572 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Волков, А. М.  Обществознание. Основы государства и права : учебник для средне-

го профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией 

А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04245-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472871 

10.Мушинский, В. О. Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

014830-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150852 

11.Обществознание : Учебник для СПО / С. С. Гусев,  Федоров Б.И. [и др.]; под ре-

дакцией Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13751-4. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469646 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/472871
https://znanium.com/catalog/product/1150852
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Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» является обяза-

тельной частью общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

•  знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятель-

ности, методологией исследования; 

• формирование у студентов исследовательских умений и навыков в процессе рабо-

ты над литературой; 

• формирование навыков поиска и работы с различными информационными источ-

никами; 

• развитие познавательной самостоятельности и активности студентов; 

• развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе 

овладения методами научного познания; 

• формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

• формирование у студентов потребности к целенаправленному самообразованию; 

• развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной дея-

тельности Освоение содержания учебной дисциплины «Основы исследовательской дея-

тельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения;  

- развитие интереса к творчеству, потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

- развитие умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

- развитие умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

 метапредметных: 

- развитие умения определять и формулировать цели, задачи для различных сфер че-

ловеческой деятельности; 

- развитие способности оценивать ресурсы, необходимые для достижения постав-

ленной цели; 

- развитие способности организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

- развитие способности выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развер-

нутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 
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- развитие способности использовать методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств;  

- развитие способности критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни-

ках;  

- развитие способности находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты;  

- развитие способности развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- к поиску и выделению необходимой информации; - выбор извлечение необходимой 

информации; 

- развитие умения самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, новых познавательных за-

дач и средств их достижения. 

 предметных: 

- овладение навыками коммуникативной, исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; 

- развитие способности к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

- развитие способности становить цели и формулировать гипотезы исследования, 

планировать организацию работы (соответствие содержания сформулированной теме, по-

ставленной цели и задачам, названиям разделов и тем работы; соблюдение структуры ра-

боты, объема работы), осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации 

(наличие литературного обзора, его качество; соответствие выбранных методик постав-

ленным задачам, корректность методик исследования), структурирование аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных (логичность и полнота доказа-

тельств, соответствие выводов полученным результатам), презентацию результатов (куль-

тура оформления материалов, научный стиль работы). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 
156 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 156 

лекции  90 

лабораторные работы  - 

практические занятия 66 

семинарские занятия  - 

индивидуальный проект - 

консультации - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации –  дифференцированные зачеты  в 1 и 2 

семестрах 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Ч
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Введение. Содержание учебного материала 2 - 

1. Сущность исследовательской деятельности. 

Требования к организации теоретических и 

практических исследований. 

2 - 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 

- - 

Раздел 1. Техноло-

гия работы с ин-

формационными 

источниками. 

 66 

- 

Тема 1.1. Виды ин-

формационных ре-

сурсов. 

Содержание учебного материала 18 
 

1. Понятие информации и ее свойства. Виды 

информации. Основные источники научной 

информации (книги, периодические издания, 

кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, элек-

тронные ресурсы). Документ и виды научных 

документов. 

2 

- 

2. Поиск, накопление и обработка научной ин-

формации. Научные документы и издания. 

Государственная система научной информа-

ции. Организация работы с научной литерату-

рой. Методы поиска информации: работа с 

библиотечными каталогами, справочными ма-

териалами, книгами, периодическими издани-

ями и в Интернете. Способы получения и пе-

реработки информации. 

4 

- 

3. Правила работы с книгой. Методы эффек-

тивного чтения. Виды письменных работ и 

техника работы с книгой: правила составления 

аннотации, рецензии, плана, конспекта, тези-

сов. Умение делать выписки. Правила ведения 

записей: компактность, выдержка интервала, 

датирование, поля, подчеркивание, выделение 

ключевых слов, схематическое изображение и 

сокращения и др. 

6 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
6 

- 

«Практическое занятие 1. «Исследование ос-

новных источников научной информации». 
2 

- 
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«Практическое занятие 2. «Методика поиска 

информации: работа с библиотечными катало-

гами, справочными материалами, книгами, пе-

риодическими изданий в Интернете». 

2 

- 

«Практическое занятие 3. «Оформление вы-

писки». 
2 

- 

Тема 1.2. Культура 

учебного труда. 

Правила работы в 

библиотеке. 

Содержание учебного материала 6  

1. Рациональная организация учебного труда. 

Работа с каталогами в библиотеке. Правила 

работы с журналом, газетой: составление биб-

лиографических карточек, подборка вырезок. 

Правила составления библиографии. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 4. «Работа в библиоте-

ке, составление библиографии». 
2 

- 

«Практическое занятие 5. «Работа в библиоте-

ке, составление библиографии». 
2 

- 

Тема 1.3. Научно-

исследовательская 

деятельность и ее 

сущность. 

Содержание учебного материала 12  

1. Специфика научного исследования. Понятие 

о логике процесса исследования. Структура и 

содержание этапов исследовательского про-

цесса. Методологическая база исследования 

(идея и замысел, тема, проблема, актуальность, 

цели, задачи, объект и предмет, гипотеза). 

Сравнительный анализ видов гипотез. 

6 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
6 

- 

«Практическое занятие 6. «Выявление струк-

туры и содержания этапов исследовательского 

процесса». 

2 

- 

«Практическое занятие 7. «Выбор темы иссле-

дования. Определение проблемы, актуально-

сти, целей и задач исследования, объекта и 

предмета исследования». 

2 

- 

«Практическое занятие 8. «Формулирование 

гипотез исследования». 
2 

- 

Тема 1.4. Методы 

исследования. 

Содержание учебного материала 20  

1. Понятие метода, методики и методологии 

научного исследования. Анализ классифика-

ции методов исследования. 

2 

- 

2. Всеобщие и общенаучные методы исследо-

вания. Сравнение теоретических и эмпириче-

ских методов исследования. Специальные и 

частные методы исследования. 

2 

- 

3. Характеристика и требования к научному 

наблюдению.  
2 

- 

4. Правила ведения беседы, интервью. Правила 

составления анкет и проведения анкетирова-

ния.  

2 

- 

5. Экспериментальные исследования. Класси-

фикация, типы и задачи эксперимента. Орга-
4 

- 
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низация эксперимента. 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
8 

- 

«Практическое занятие 9. «Анализ классифи-

кации методов исследования. Сравнение мето-

дов исследования». 

2 

- 

«Практическое занятие 10. «Подбор методов 

для решения конкретной исследовательской 

задачи». 

2 

- 

«Практическое занятие 11. «Разработка анкеты 

для исследования». 
2 

- 

«Практическое занятие 12. «Проведение опро-

са, анкетирования». 
2 

- 

Тема 1.5. Приемы 

осуществления ис-

следовательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 6  

1. Особенности научной работы и этика науч-

ного труда. Сравнение учебно-

исследовательской и научно-
исследовательской работы обучающихся. 

2 

- 

2. Исследовательская деятельность обучаю-

щихся: творчество и плагиат. Анализ роли ис-

следований в практической деятельности спе-

циалиста. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 13. «Составление плана 

учебно-исследовательской работы». 
2 

- 

Тема 1.6. Особен-

ности труда уче-

ных. 

Содержание учебного материала 4  

1. Возможности карьерного роста в науке. 

Роль науки в развитии общества. Жизненный 

путь ученого. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 14. «Анализ жизненно-

го пути, творческой и исследовательской дея-

тельности ученого». 

2 

- 

Раздел 2. Органи-

зация исследова-

тельской опытно-

экспериментальной 

работы студентов. 

 26 

- 

Тема 2.1. Этапы 

организации иссле-

довательской дея-

тельности, методи-

ка исследования, 

структура исследо-

вательской работы. 

Содержание учебного материала 20  

1. Проблема как «знание о незнании». Выявле-

ние и формулировка проблемы.  
2 

- 

2. Тема и ее актуальность. Практическая и 

научная актуальность. 
2 

- 

3. Цель, задачи, логика исследования. Цель как 

представление о результате, правила поста-

новки целей и задач исследования. 

2 

- 

4. Введение: правила написания. Обоснование 

актуальности темы, составление представле-
2 

- 
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ния о степени разработанности темы; форму-

лировка проблемы исследования. Постановка 

целей и задач исследования. 

5. Описание методов исследования. 2 - 

6. Заключение. Формулировка выводов иссле-

дования. Постановка новых задач. 
2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
8 

- 

«Практическое занятие 15. «Выбор темы, под-

бор методов исследования». 
2 

- 

«Практическое занятие 16. «Постановка про-

блемы». 
2 

- 

«Практическое занятие 17. «Определение 

структуры работы». 
2 

- 

«Практическое занятие 18. «Разработка про-

граммы опытной (экспериментальной) рабо-

ты». 

2 

- 

Тема 2.2. Правила 

составления анно-

тации, рецензии, 

плана, конспекта 

тезисов. 

Содержание учебного материала 6  

1. Виды переработки текста (план, конспект, 

тезисы, выписки, аннотация, реферат). 
2 

- 

2. Правила составления аннотации, рецензии, 

плана, конспекта, тезисов. 
2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 19. «Составление анно-

таций, рецензий, планов, конспектов, тезисов». 
2 

- 

Раздел 3. Требова-

ния к оформлению 

научно-

исследовательской 

работы. 

 40 

- 

Тема 3.1. Основные 

требования к напи-

санию и оформле-

нию научно-

исследовательской 

работы. 

Содержание учебного материала 32  

1. Композиция научной работы. Цель, задачи и 

требования к реферату. 
4 

- 

2. Этапы выполнения реферата. Анализ требо-

ваний к оформлению реферата. 
4 

- 

3. Композиция научной работы. Курсовая ра-

бота: цель, задачи и требования. 
4 

- 

4. Этапы выполнения курсовой работы. Анализ 

требований к оформлению курсовой работы. 
6 

- 

5. Цель, задачи и требования к выпускной ква-

лификационной работе. Этапы выполнения 

ВКР. Анализ структуры ВКР и требования к ее 

структурным элементам. 

6 

- 

6. Язык и стиль текста научно-

исследовательской работы. Отзыв и рецензия 

как виды оценки текста. 

4 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
4 

- 

«Практическое занятие 20. «Анализ структуры 

и техники оформления научной работы (рефе-
2 

- 
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рат)». 

«Практическое занятие 21. «Анализ структуры 

и техники оформления отзыва и рецензии». 
2 

- 

Тема 3.2. Литера-

турное оформление 

и защита научно-

исследовательских 

работ. 

Содержание учебного материала 8  

1. Особенности подготовки структурных ча-

стей научных работ. Оформление структурных 

частей текста научно-исследовательской рабо-

ты. 

2 

- 

2. Стандарт оформления списка литературы и 

других источников. 
2 

- 

3. Особенности подготовки к защите научно-

исследовательской работы. Подготовка пре-

зентации к защите научно-исследовательской 

работы. 

2 

- 

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
2 

- 

«Практическое занятие 22. «Литературное 

оформление и защита научно-

исследовательской работы». 

2 

- 

Раздел 4. Исполь-

зование основ ис-

следовательской 

деятельности на 

практике. 

 22 

- 

Тема 4.1. Исполь-

зование основ ис-

следовательской 

деятельности на 

практике 

Содержание учебного материала 22  

В том числе, практических занятий и лабо-

раторных работ 
22 

- 

«Практическое занятие 23. «Структура глав».  2 - 

«Практическое занятие 24. «Язык и стиль 

научной работы». 
2 

- 

«Практическое занятие 25. «Ссылки в тексте». 2 - 

«Практическое занятие 26. «Сокращения». 2 - 

«Практическое занятие 27. «Представление 

иллюстративного материала». 
2 

- 

«Практическое занятие 28. «Оформление 

списка используемой литературы». 
2 

- 

«Практическое занятие 29. «Вступление и за-

ключение». 
2 

- 

«Практическое занятие 30. «Анализ результа-

тов практического исследования, оформление 

результатов работы». 

2 

- 

«Практическое занятие 31. «Структура докла-

да». 
4 

- 

«Практическое занятие 32. «Главная часть: ме-

тоды изложения материала, приемы привлече-

ния внимания аудитории». 

2 

- 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация - - 

Всего: 156 - 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов  

деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение. Понимать сущность исследовательской деятельности.  

Требования к организации теоретических и практических 

исследований. 

Технология работы с инфор-

мационными источниками. 

Знать виды информационных ресурсов. Понятие информа-

ции и ее свойства. Виды информации. Основные источни-

ки информации. Виды научных документов. Правила рабо-

ты с книгой. Правила ведения записей. Культура учебного 

труда. Рациональная организация учебного труда. Правила 

работы в библиотеке. Работа с каталогами в библиотеке. 

Правила работы с журналом, газетой: составление библио-

графических карточек, подборка вырезок. Правила состав-

ления библиографии. 

Сущность исследовательской деятельности. Специфика 

научного исследования. Методологическая база исследо-

вания. Этапы исследовательского процесса. Метод, мето-

дика и методология исследования. Методы исследования, 

их классификация. Научное наблюдение. Опрос. Правила 

ведения беседы, интервью. Правила составления анкет. 

Требования к организации теоретических и практических 

исследований. Классификация, типы и задачи эксперимен-

та. Организация эксперимента. Особенности научной ра-

боты. Этика научного труда. Особенности труда ученых. 

Возможности карьерного роста в науке. Роль науки в раз-

витии общества. Жизненный путь ученого. 

Уметь осуществлять поиск, накопление и обработку науч-

ной информации. Осуществлять организацию работы с 

научной литературой. Уметь делать выписки. Проводить 

анкетирование. 

Организация исследователь-

ской опытно-

экспериментальной работы 

студентов. 

Знать этапы организации исследовательской деятельности, 

методику исследования, структуру исследовательской ра-

боты. Проблема как «знание о незнании». Выявление и 

формулировка проблемы. Тема и ее актуальность. Практи-

ческая и научная актуальность. Цель, задачи, логика ис-

следования. Цель как представление о результате, правила 

постановки целей и задач исследования. Введение: правила 

написания. Обоснование актуальности темы, составление 

представления о степени разработанности темы; формули-

ровка проблемы исследования. Постановка целей и задач 

исследования. Описание методов исследования. Заключе-

ние. Формулировка выводов исследования. Постановка но-

вых задач. Правила составления аннотации, рецензии, пла-

на, конспекта, тезисов.  

Уметь составлять аннотацию, рецензию, план, конспект, 

тезисы. 

Требования к оформлению 

научно-исследовательской 

работы. 

Знать особенности композиции научной работы. Требова-

ния к написанию реферата, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы. Требования к оформлению: 
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объем, оформление, интервал, шрифт, размер, выравнива-

ние, кавычки, параметры страницы, нумерация страниц, 

введение, названия глав, заключение, список использован-

ных информационных источников, оформление глав и па-

раграфов, расстояние между параграфами, параграф, ил-

люстрации, таблицы, подстрочные ссылки, сокращения. 

Уметь оформлять структурные части научно-

исследовательских работ. Оформлять список литературы.  

Использование основ иссле-

довательской деятельности 

на практике. 

Знать структуру глав. Язык и стиль научной работы. Ссыл-

ки в тексте. Сокращения. Представление иллюстративного 

материала. Оформление списка используемой литературы. 

Анализ результатов практического исследования, оформ-

ление результатов работы. Структура доклада. Вступление 

и заключение. Главная часть: методы изложения материа-

ла, приемы привлечения внимания аудитории.  

Уметь оформлять исследовательскую работу.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; учебно-наглядные пособия, 

техническими средствами обучения (экран, мультимедийный проектор, персональный 

компьютер с доступом в сеть Интернет; принтер; аудиоколонки). 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

4.2. Литература 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, 

И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452884 

2. Дрещинский, В. А.  Основы научных исследований : учебник для среднего профес-

сионального образования / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10329-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456576 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru  

9.Афанасьев, В. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. 

Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10342-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475626 

10.Байбородова, Л. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, А. П. Черняв-

ская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-10316-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456571  

11.Образцов, П. И.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 156 с. — (Профессиональное образова-

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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ние). — ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст : электронный // ЭБС 4Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475628 

 

 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных 

средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гумани-

тарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих ком-

петенций по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автома-

тизированных систем. 

1.2. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06 

− ориентироваться в наибо-

лее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыс-

ла жизни; 

 

− основные категории и понятия филосо-

фии; 

− роль философии в жизни человека и об-
щества; 

− основы философского учения о бытие; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религи-
озной картин мира; 

− роль философии в формировании цен-
ностных ориентаций в профессиональной 

деятельности; 

ЛР 7 

− проявлять готовность и 
способность к самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; 

− оценивать собственное 
продвижение, личностное 

развитие;  

−  уважительно относиться 

к окружающим людям; 

− ценностей, убеждений и установок лич-
ности; 

− понятий самоанализа, самооценки и спо-

собов ее коррекции; 

 

ЛР 11 

− соблюдать этические 

нормы общения при взаимо-

действии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

и руководителями практики;  

− демонстрировать навыки 
межличностного делового 

общения, социального ими-

джа. 

− этических норм и правил поведения; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 51 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
48 

лекции 30 

лабораторные работы  - 

практические занятия - 

семинарские занятия  18 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет в 6 семестре - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных ре-

зультатов, формиро-

ванию которых спо-

собствует элемент 

программы 

Раздел 1. История 

философии и ос-

новные военно-

философские идеи 

 19 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

Тема 1.1. Филосо-

фия и её роль в 

культуре 

Содержание учебного материала 8  

1.Что такое философия. Философия и мировоззрение. Основные типы мировоз-

зрения. Структура мировоззрения, мироощущение, мировосприятие, миропо-

нимание.  

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

2.Предпосылки зарождения и условия становления философии. Философия и 

мифология. Философия и религия. Философия как наука. Предмет философии. 
2 

3. Основной вопрос философии. Структура философского знания. Место фило-

софии в системе культуры. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

«Семинарское занятие. «Философское знание. Место и роль философии в анали-

зе проблем информационной безопасности. Роль основных учений, законов, ка-

тегорий и понятий философии, формирование мировоззрения специалистов по 

защите информации». 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2. Филосо-

фия Древнего ми-

ра, Средневековья 

и Возрождения 

Содержание учебного материала 4  

1.Предфилософия. Философская мысль Древнего Востока. Многообразие фило-

софских систем и течений. Характер и особенности философии Древней Индии. 

Философия Древнего Китая. Античная философия. Исторические условия воз-

никновения средневековой европейской философии. 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

«Семинарское занятие.  «Проблема человека в философии софистов и Сократа. 

Платон и Аристотель как вершины древнегреческой философии. 

Позднеантичный идеал мудреца в философии Эпикура и стоицизма». 

1 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

«Семинарское занятие.  «Философские взгляды Ф. Аквинского. Доказательства 

бытия Бога. Номинализм и реализм. Проблема души и тела. Проблема разума и 

веры. Проблема свободной воли. Философия эпохи Возрождения». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3. Филосо-

фия Нового и Но-

вейшего времени 

Содержание учебного материала 7  

1.Исторические условия возникновения и характерные особенности философии 

Нового времени XVII века. Проблема метода научного познания в философии 

Ф. Бэкона и Р. Декарта, философские взгляды Б. Спинозы. Философия Г. Лейб-

ница. Характерные особенности философии эпохи Просвещения XVIII века. 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

2.Исторические условия возникновения и характерные особенности классиче-

ской немецкой философии и И. Кант - основоположник ее. Исторические усло-

вия и естественно - научные предпосылки возникновения философии марксиз-

ма. Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, его основные по-

ложения. Исторический материализм как основная часть философии марксиз-

ма. Развитие В.И. Лениным философии марксизма в XX веке. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

«Семинарское занятие. «Философская мысль в культуре Руси. Связь русской фи-

лософии с наукой и религией. Русская философия эпохи Просвещения (Ф. Про-

копович, М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, П. Я. Чаадаев)». 

1 

«Семинарское занятие.  «Западничество и славянофильство как истоки русской 

философии XIX - начала XX веков. Революционно - демократическое направ-

ление русской философии. Религиозно - идеалистическая философия XIX - 

начала XX веков: Вл.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, П. А. Флоренский 

и др. Выбор исторического пути России как философская проблема». 

1 

«Семинарское занятие. «Современная западная философия, ее школы и течения: 

феноменология, позитивизм, прагматизм, постпозитивизм, критический реа-

лизм, неокантианство, экзистенциализм, персонализм, структурализм,   фрей-

1 
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дизм и неофрейдизм, философия жизни, неотомизм». 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Филосо-

фия бытия, разви-

тия сознания и по-

знания 

 

13 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

Тема 2.1. Пробле-

ма бытия в фило-

софии и многооб-

разие картин ми-

ра 

Содержание учебного материала 2  

1.Бытие и его фундаментальные свойства. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Понятие матери-

ального и идеального. Пространство и время как философские категории. Про-

блема единства мира. Научная, философская и религиозная картина мира. 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2. Пробле-

ма развития в фи-

лософии 

Содержание учебного материала 5  

1.Философский принцип всеобщей связи явлений объективного мира. Многооб-

разие связи, их классификация. Понятие закона. Динамические и статистиче-

ские закономерности. 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

2.Философское учение о развитии. Соотношение понятий «движения», «разви-

тия», «прогресс». Диалектика и метафизика. Исторические формы и структура 

диалектики. Детерминизм и индетерминизм. 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1  

«Семинарское занятие. «Категория диалектики. Методическое значение основ-

ных категорий  диалектики в научном познании и практике. Законы и катего-

рии диалектики».  

1 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.3. Пробле- Содержание учебного материала 2  
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ма сознания в фи-

лософии 

1.Понятие и сущность сознания. Структура сознания и его физиологические ос-

новы. Социальная обусловленность сознания. Активность сознания. Сознание, 

самосознание и личность. Проблема искусственного интеллекта. Творческое 

отношение к делу как необходимое условие профессионализма в обеспечении 

защиты информации.  

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.4. Позна-

ние как философ-

ская проблема 

Содержание учебного материала 4  

1.Проблема познаваемости мира. Субъект и объект познания. Познание, твор-

чество, практика. Вера и знание, понимание и объяснение, рациональное и ир-

рациональное в познавательной деятельности.  

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

«Семинарское занятие. «Понимание и  объяснение. Проблема истины. Действи-

тельность, мышление, логика и язык». 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 3. Филосо-

фия общества и 

человека. 

 

19 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

Тема 3.1. Обще-

ство как объект 

познания. 

Содержание учебного материала 4  

1.Познание и мира, общества, человека. Специфика социального познания. 

Предмет и функции социальной философии. Социальная философия как самосо-

знание человечества. Историческое развитие социальной философии (основные 

направления социально - философской мысли: позитивистская социальная фи-

лософия и ее проблематика; психологическое направление; неокантианство; со-

циальная философия М. Вебера и др.). Структура общества как саморазвиваю-

щейся системы. Модели развития общества. Информационное общество. Фор-

мационный и цивилизованный подходы к развитию общества. 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  



296 

«Семинарское занятие. «Природные основы общественной жизни». 1 ОК 02, ОК 03, ОК 06 

«Семинарское занятие. «Понятие «природа». Этапы взаимодействия природы и 

общества. Роль географической среды в развитии общества. Природа как основа 

человеческого бытия. Отношение человека к природе. Взаимодействие лично-

сти и общества». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.2. Пробле-

ма человека в фи-

лософии. 

Содержание учебного материала 4  

1.Человек как единство природного и социального. Индивид и личность. Сво-

бода, права и ответственность личности. 
2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Понятие ценностей, классификация ценностей. Нрав-

ственные ценности, эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Ценности в западной и восточной культуре. Ценности в сфере военной деятель-

ности. Представление о современном человеке в разных культурах». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.3. Война 

как общественно-

историческое яв-

ление. 

Содержание учебного материала 4  

1.Проблема войны и мира как глобальная проблема современности. Философ-

ские учения о причинах возникновения, сущности и содержании войн (инфор-

мационных войн). 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Сущность, истоки, причины войн и военных конфлик-

тов. Социальный характер и типы войн. Мир как социальное явление. Фило-

софия мира и войны. Война и человек. Война и социальный прогресс. Инфор-

мационные войны в современном мире. Роль и место обеспечение информаци-

онной безопасности в системе национальной безопасности Российской Федера-

ции». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Тема 3.4. Филосо-

фия информаци-

онного общества. 

Содержание учебного материала 4  

1.Закономерности информационного общества. Угрозы в информационном 
обществе. Человек в современном информационном обществе. Философская 

сущность, предназначение, функции государственных органов в обеспечении 

информационной безопасности. 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Философские основы организации профессиональной 

деятельности по защите информации. Профессиональная деятельность техника 

по защите информации, ее специфика, основные виды и формы организации. 

Проблемы свободы в условиях информационного общества. Нравственность и 

профессиональная этика защитника информации». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка и публичная защита реферата на тему: 

- Проблемы свободы в условиях информационного общества.  

- Нравственность и профессиональная этика защитника информации 

- Специфика профессиональной деятельности техника по защите информации. 

- Основные виды профессиональной деятельности техника по защите инфор-

мации. 

- Основные формы профессиональной деятельности техника по защите ин-

формации. 

3 

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие:  

- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (кабинет социально-экономических дисциплин): 

аудиторная мебель (стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы (парты) 

студенческие – 13 шт., стулья – 26 шт.), доска – 1 шт., набор демонстрационного 

оборудования (персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, с 

доступом в сеть «Интернет» и в электронную информационно-образовательную среду 

организации – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., экран-1 шт.), учебно-наглядные 

материалы. 

- Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидо-

рова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — (Среднее профессиональ-

ное образование). - ISBN 978-5-16-104085-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078943. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; 

под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01634-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-1-

434555 

10. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] 

; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. — (Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01636-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-2-

434556 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-1-434555
https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-1-434555
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 

Критерии оценки тестовых зада-

ний 

Оценка «отлично» выставляется, 

если обучающийся правильно от-

ветил на 90 – 100 % вопросов те-

стирования. 

Оценка «хорошо» выставляется, 

если обучающийся правильно от-

ветил на 70 – 89% вопросов тести-

рования. 

Оценка «удовлетворительно» вы-

ставляется, если обучающийся 

правильно ответил на 50 – 69 % 

вопросов тестирования. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся 

правильно ответил на менее чем 

50% вопросов тестирования. 

Критерии оценивания эссе: 

Оценка «5»:  

- содержание работы полностью 

соответствует теме;  

- глубоко и аргументировано рас-

крывается тема, что свидетель-

ствует об отличном знании про-

блемы и дополнительных материа-

лов, необходимых для ее освеще-

ния, умение делать выводы и 

обобщения;  

- стройное по композиции, логиче-

ское и последовательное изложе-

ние мыслей;  

- четко сформулирована проблема 

эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

- написано правильным литератур-

ным языком и стилистически соот-

ветствует содержанию;  

- фактические ошибки отсутству-

ют;  

- достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использу-

ющегося материала. 

- заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержа-

ния основной части.  

Оценка «4»:  

 

- основные категории и поня-

тия философии; 

Тесты 1-11. 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

Тест 1. Эссе на тему 

«Роль философии в 

жизни человека и об-

щества». 

- основы философского уче-

ния о бытие; 

Тест 9-10. 

Устный опрос и вы-

полнение практических 

заданий на семинар-

ских занятиях по раз-

делу «Философия бы-

тия, развития сознания 

и познания». 

- сущность процесса позна-

ния; 

- основы научной, философ-

ской и религиозной картин 

мира; 

- роль философии в формиро-

вании ценностных ориента-

ций в профессиональной дея-

тельности; 

Устный опрос и вы-

полнение практических 

заданий на семинар-

ских занятиях по раз-

делу «Философия об-

щества и человека». 

− ценностей, убеждений и 
установок личности; 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

− понятий самоанализа, са-

мооценки и способов ее кор-

рекции; 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

− этических норм и правил 
поведения; 

 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 

-ориентироваться в наиболее 

общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жиз-

ни; 

Устный опрос и вы-

полнение практических 

заданий на семинар-

ских занятиях по раз-

делам «История фило-

софии и основные во-

енно-философские 

идеи», «Философия 

бытия, развития созна-

ния и познания», «Фи-

лософия общества и 

человека». 
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− проявлять готовность и 
способность к самообразова-

нию на протяжении всей 

жизни; 

- достаточно полно и убедительно 

раскрывается тема с незначитель-

ными отклонениями от нее;  

- обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а так-

же делать выводы и обобщения;  

- логическое и последовательное 

изложение текста работы;  

- четко сформулирован тезис, со-

ответствующий теме эссе;  

- в основной части логично, связ-

но, но недостаточно полно доказы-

вается выдвинутый тезис; - напи-

сано правильным литературным 

языком, стилистически соответ-

ствует содержанию;  

- имеются единичные фактические 

неточности;  

- имеются незначительные нару-

шения последовательности в из-

ложении мыслей;  

- заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержа-

ния основной части.  

Оценка «3»:  

- в основном раскрывается тема;  

- дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на 

тему;  

- допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; - обна-

руживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения;  

- материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности 

выражения мыслей;  

- выводы не полностью соответ-

ствуют содержанию основной ча-

сти.  

Оценка «2»:  

- тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном 

знании;  

- состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без вывода и 

обобщений;  

- характеризуется случайным рас-

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

− оценивать собственное 
продвижение, личностное 

развитие;  

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

− уважительно относиться к 

окружающим людям; 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

− соблюдать этические нор-
мы общения при взаимодей-

ствии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и 

руководителями практики;  

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

− демонстрировать навыки 
межличностного делового 

общения, социального ими-

джа. 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 
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положением материала, отсутстви-

ем связи между частями;  

- выводы не вытекают из основной 

части;  

- многочисленные (60-100%) заим-

ствования текста из других источ-

ников;  

- отличается наличием грубых ре-

чевых ошибок. 

Критерии оценки устного отве-

та: 

Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить 

его своими словами, самостоя-

тельно подтверждает ответ кон-

кретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополни-

тельные вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «хорошо» ставится, если 

обучающийся в основном усвоил 

учебный материал, допускает не-

значительные ошибки при его из-

ложении своими словами, под-

тверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы препода-

вателя.  

Оценка «удовлетворительно» ста-

вится, если обучающийся не усво-

ил существенную часть учебного 

материала, допускает значитель-

ные ошибки при его изложении 

своими словами, затрудняется под-

твердить ответ конкретными при-

мерами, слабо отвечает на допол-

нительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится, если обучающийся почти 

не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими сло-

вами, не может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не отве-

чает на большую часть дополни-

тельных вопросов преподавателя.  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью гуманитарного и со-

циально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автомати-

зированных систем. 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем. 

1.4. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06 

− ориентироваться в историче-

ском прошлом и в современной эко-

номической, политической и куль-

турной ситуациях в России; 

− выявлять взаимосвязь россий-
ских, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических 

и культурных проблем. 

− закономерности историческо-

го процесса, основные этапы, собы-

тия российской истории, место и 

роль России в истории человечества 

и в современном мире; 

− содержание и назначение 
важнейших правовых и законода-

тельных актов мирового и регио-

нального значения. 

ЛР 5 

−  руководствоваться в своей дея-
тельности современными принципа-

ми толерантности, диалога и сотруд-

ничества;  

−  демонстрировать готовность 
участвовать в реализации культур-

ных программ и молодежных объ-

единениях; 

− взаимодействовать с коллегами, 
работать в коллективе; 

− основ родной культуры, исто-
рии страны; 

− традиционных ценностей мно-
гонационального народа России; 

ЛР 8 

− демонстрировать готовность к 
общению и взаимодействию с людь-

ми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и 

в многообразных обстоятельствах;  

− проявлять креативность мыш-

ления, инициативность и находчи-

вость. 

− особенностей различных эт-
нокультурных, социальных, кон-

фессиональных и иных групп; 

− традиций и ценностей много-

национального российского госу-

дарства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 51 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
48 

лекции 30 

лабораторные работы  - 

практические занятия - 

семинарские занятия  18 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет в 5 семестре. - 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций  

и личностных ре-

зультатов, формиро-

ванию которых спо-

собствует элемент 

программы 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 06, ЛР 5, 

ЛР 8 

1.История как наука, её предмет, содержание, функции и проблемы периодиза-

ции. Методы и методика самостоятельной работы над изучением  истории. 

2.Роль и место исторических знаний в формировании личности техника по защи-

те информации.  

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 06, ЛР 5, 

ЛР 8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 1. Основные 

этапы формирова-

ния и развития 

Российской госу-

дарственности. 

 26 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 06, ЛР 5, 

ЛР 8 

Тема 1.1. Киевская 

Русь - первое ран-

нефеодальное госу-

дарство у восточ-

ных славян. 

Содержание учебного материала 6 

1.История России, как неотъемлемая часть всемирной истории, принятие христи-

анства и его роль в развитии древнерусского государства,  роль военной органи-

зации в становлении и развитии древнерусской государственности.  

2 

2.Причины феодальной раздробленности древнерусского государства, татаро-

монгольское нашествие и его влияние на развитие русского государства 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Военные победы Древнерусского государства, их значе- 2 
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ние для создания единого централизованного государства». 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2. Москов-

ское централизо-

ванное государство 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 06, ЛР 5, ЛР 8 
1.Социально-политические изменения в русский землях в ХIII - ХV вв.,  причины 

возвышение Москвы и превращения ее в общерусский центр,  начало складыва-

ния крепостного права;  реформы Ивана IV, формирование сословно-

представительской монархии; присоединение и завоевание новых земель Повол-

жья, Сибири. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Смутное время, крестьянские восстания, иностранная 

интервенция в России, народные ополчения, появление новой династии, начало 

формирования абсолютистского государства». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3. Россий-

ская империя 
Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 06, ЛР 5, ЛР 8 
1.Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма, причины, 

характер и итоги реформ Петра I;  внешняя политика Петра I.  

2.Просвещенный абсолютизм Екатерины II, военные победы России в XVIII в., 

их историческое значение для укрепления государственности.   

2 

3.Появление фабрично-заводской промышленности и становление индустриаль-

ного общества в России,  преобразования Александра I, Отечественная война 

1812 года, декабризм, причины появления, основные программные положения, 

Россия в мировой политике первой половины XIX века. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Реформы России 60-70-х годах XIX века и их влияние на 

развитие страны и Вооруженных Сил; контрреформы Александра III;  основные 

направления внешней политики в начале XX в.; социально-экономическое и по-

литическое развитие России в конце XIX - начале XX века». 

1 

«Семинарское занятие. «Революция 1905-1907 годов; социальная трансформация 

общества; Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса; ре-
1 
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волюции 1917 года и их итоги». 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.4. Советское 

государство 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 06, ЛР 5, ЛР 

8 
1.Первые преобразования советской власти по созданию своей политической и 

экономической системы; гражданская война и интервенция, их результаты и по-

следствия; НЭП;  образование СССР. 

Социально-экономические преобразования в 30-е годы;  превращение СССР в 

индустриально-аграрную страну, коллективизация как политика направленная на 

преобразования в деревне;   ликвидация неграмотности; развитие образования, 

науки и культуры; улучшение технической оснащенности Красной Армии. 

2 

2.Внешняя политика СССР накануне и в начальный период второй мировой вой-

ны; причины поражения Красной Армии в начальный период войны; мероприя-

тия Советского правительства по отражению фашистской агрессии; партизанское 

движение; массовый героизм советского народа; создание антигитлеровской коа-

лиции; источники победы Советского народа в Великой Отечественной войне; 

дни Воинской Славы. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Особенности развития СССР в 80-хх годах;  перестройка 

как политика, направленная на обновление социалистического общества; поли-

тика гласности; курс на демократизацию общества; распад СССР и его послед-

ствия; образование СНГ». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.5. Россий-

ская Федерация на 

современном этапе 

развития 

Содержание учебного материала 4  

1.Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации; полити-

ческие и экономические преобразования в России: характер и содержание; изме-

нения в социальной сфере российского общества 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Особенности развития РФ в 1993-2020 гг.; роль и  место 

России в современном мире. Внешняя политика России». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Раздел 2. Особенно-

сти политического, 

экономического и 

военного развития 

ведущих государств 

и регионов мира в 

конце XX века 

начале XXI вв. 

 

6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 06, ЛР 5, ЛР 

8 

Тема 2.1. Основные 

направления раз-

вития ведущих гос-

ударств, регионов и 

деятельности меж-

дународных орга-

низаций на рубеже 

веков (XX и XXI 

вв.) 

Содержание учебного материала 6 

1.Проблемы глобализации и регионализации в современном мире;   территория 

как опорный элемент комплексных регионоведческих и страноведческих харак-

теристик; географическое положение; территория и географическое положение 

ведущих регионов и стран мира.  

2 

2.Динамика численности населения в мире, региональные особенности его раз-

мещения;   миграционные процессы в мире;   процесс урбанизации и его регио-

нальные особенности. Российские регионы и их характеристика; регионы СНГ. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Основы деятельности Организации Объединённых 

Наций, ее главные органы; цели и функции политической и военной организации 

НАТО,  страны, входящие в Европейский Союз и принципы его деятельности; 

взаимоотношения РФ и НАТО; партнёрство РФ и ЕС; Организация по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе».   

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 3. Регио-

нальные, локаль-

ные и межгосудар-

ственные конфлик-

ты в конце XX - 

начале XXI века 

 

6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 06, ЛР 5, 

ЛР 8 
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Тема 3.1. Сущность 

и причины локаль-

ных, региональ-

ных, межгосудар-

ственных кон-

фликтов в конце 

XX - нач. XXI вв. 

Содержание учебного материала 2 

1.Общественная суть, особенности и причины локальных, региональных, межго-

сударственных конфликтов; проблемы урегулирование и предотвращение меж-

дународного конфликта; общая характеристика современных локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.2. Феде-

ральные органы 

исполнительной 

власти и их роль в 

обеспечении ин-

формационной без-

опасности государ-

ства 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 06, ЛР 5, ЛР 8 1.Федеральные органы исполнительной власти и их роль в обеспечении инфор-

мационной безопасности государства. Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации.  Угрозы национальной (информационной) безопасности 

России: внешние, внутренние. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Федеральные органы исполнительной власти и их роль в 

обеспечении информационной безопасности государства, функции и основные 

задачи».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4. Роль 

науки, культуры и 

религии в сохране-

нии и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

11 

 

Тема 4.1. Культура 

и наука и их роль в 

современном мире 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие культура; виды и функции современной культуры; роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе.  

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

2 
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«массовой культуры»; достоинства и недостатки массовой культуры; глобализа-

ция и культура.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Основные  направления и  функции  современной науки; 

наука как ведущий фактор развития общественного производства на рубеже XX-

XXI  века; реформа   образования  в  России;   информационное общество и его 

основные черты». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.2 Религия и 

церковь в совре-

менной обществен-

ной жизни. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03,ОК 06, ЛР 5, 

ЛР 8 
1.Религия как одна из форм культуры; причины возникновения религии; мировые 

религии и их краткая характеристика; роль религии в жизни современного обще-

ства; причины возрождения религиозного фундаментализма и экстремизма в 

начале;  XXI века; 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Семинарское занятие. «Роль религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций российского государства». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка и защита рефератов по темам: 

- Христианство – мировая религия 

- Буддизм – мировая религия 

- Ислам – мировая религия 

- Авраамические религии 

- Индийские (дхармические) религии 

- Этнические религии 

- Новые религиозные движения и учения 

- Исторические (исчезнувшие) религии 

3 

Промежуточная аттестация -  

Консультации -  

Всего 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие: 

- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (кабинет социально-экономических дисциплин): 

аудиторная мебель (стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы (парты) 

студенческие – 13 шт., стулья – 26 шт.), доска – 1 шт., набор демонстрационного 

оборудования (персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, с 

доступом в сеть «Интернет» и в электронную информационно-образовательную среду 

организации – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., экран-1 шт.), учебно-наглядные 

материалы. 

- Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет: мебель, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации, учебная литература, периодические 

издания. 

- Актовый зал: стулья, аудио и видео аппаратура. 

- Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

2. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) (8-е изд.)  [Электронный 

ресурс] : М.: Академия, 2019 // https://academia-library.ru/reader/?id=415017. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru. 

9. Кириллов, В. В. История России : учебник для среднего профессионального образо-

вания / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 502 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-

434006 

10. История: учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Ше-

велева. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-102693-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060624 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-434006
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-434006
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 
Критерии оценки устного опроса 
Оценка «отлично» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, если 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное 

знание явлений и процессов, к ко-

торым относится вопрос; в ответе 

использована специальная терми-

нология; обучающийся может при-

вести примеры, доказывающие 

правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) выставляется 

обучающемуся, если в ответе на 

вопрос упущены отдельные зна-

чимые моменты; в ответе проде-

монстрировано общее понимание 

явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе исполь-

зована специальная терминология; 

обучающийся не может самостоя-

тельно привести примеры, доказы-

вающие правильность его ответа, 

но может проанализировать при-

меры, предложенные преподавате-

лем.  

Оценка «3» (зачтено) выставляется 

студенту, если в ответе на вопрос 

имеются существенные упущения; 

в ответе продемонстрировано об-

щее понимание явлений и процес-

сов, к которым относится вопрос; 

обучающийся не использует спе-

циальную терминологию в ответе, 

но понимает значение основных 

терминов; обучающийся не может 

самостоятельно привести приме-

ры, доказывающие правильность 

его ответа, и не может проанали-
зировать примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) выставля-

ется студенту, если обучающийся 

не может (отказывается) ответить 

на вопрос; в ответе продемонстри-

ровано непонимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не понимает 

 

- закономерности историче-

ского процесса, основные 

этапы, события российской 

истории, место и роль России 

в истории человечества и в 

современном мире; 

Тестирование 

Устный опрос 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и зако-

нодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Тестирование 

Устный опрос 

- основ родной культуры, ис-

тории страны; 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

- традиционных ценностей 

многонационального народа 

России; 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

- особенностей различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп; 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

- традиций и ценностей мно-

гонационального российско-

го государства. 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 

- ориентироваться в истори-

ческом прошлом и в совре-

менной экономической, по-

литической и культурной си-

туациях в России; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

семинарских занятиях 

- выявлять взаимосвязь рос-

сийских, региональных, ми-

ровых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных проблем. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

семинарских занятиях 

- руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества;  

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

- демонстрировать готовность 

участвовать в реализации 

культурных программ и мо-

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 
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лодежных объединениях; специальной терминологии; обу-

чающийся не может самостоятель-

но привести примеры, доказыва-

ющие правильность его ответа, и 

не может проанализировать при-

меры, предложенные преподавате-

лем. 

Критерии оценки тестовых зада-

ний 

Оценка «5» (зачтено) ставится, ес-

ли доля правильных ответов со-

ставляет 80-100%. 

Оценка «4» (зачтено) ставится, ес-

ли доля правильных ответов со-

ставляет 60-79%. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, ес-

ли доля правильных ответов со-

ставляет 40-59%.  

Оценка «2» (не зачтено) ставится, 

если доля правильных ответов со-

ставляет менее 40%. 

Критерии оценки практического 

задания на семинарских занятий 

Оценка «5» (зачтено) ставится, ес-

ли практическое задание выполне-

но полностью, содержание задания 

отражает все аспекты, указанные в 

задании 

Оценка «4» (зачтено) ставится, ес-

ли практическое задание выполне-

но в полном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в задании, рас-

крыты не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, ес-

ли практическое задание выполне-

но, но допускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве выполнен-

ной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ставится, 

если практическое задание не сде-

лано или допущены ошибки, вли-

яющие на качество выполненной 

работы 

дисциплины. 

- взаимодействовать с колле-

гами, работать в коллективе. 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

- демонстрировать готовность 

к общению и взаимодей-

ствию с людьми самого раз-

ного статуса, этнической, ре-

лигиозной принадлежности и 

в многообразных обстоятель-

ствах;  

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

- проявлять креативность 

мышления, инициативность и 

находчивость. 

Наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» яв-

ляется обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по спе-

циальности 10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем. 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обес-

печивает формирование общих компетенций по специальности 10.02.05  Обеспечение ин-

формационной безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы  

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы  

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности  

- кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые)  

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности ; 

ЛР 8  

 

- демонстрировать готовность к 

общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах;  

-проявлять креативность мышления, 

инициативность и находчивость; 

-особенностей различных этнокультур-

ных, социальных, конфессиональных и 

иных групп; 

-традиций и ценностей многонацио-

нального российского государства; 

 

ЛР 11 

 

-соблюдать этические нормы общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руково-

дителями практики;  

-демонстрировать навыки 

межличностного делового общения, 

социального имиджа. 

-этических норм и правил поведения. 

 

 



319 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 196 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
180 

лекции - 

лабораторные работы  - 

практические занятия 180 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 16 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет (3,4 семестры) 

8 семестр – дифференцированный зачет 

Жругие формы контроля (5,6,7 семестры) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности студентов 

Объем 

в ча-

сах 

Коды компетен-

ций  

и личностных ре-

зультатов, фор-

мированию кото-

рых способствует 

элемент програм-

мы 

3 семестр 

Раздел 1.  Профессия и 

карьера. 

 17 ОК 02, ОК 04, ОК 

05,  ОК 10,  ЛР 8,  

ЛР 11 

Тема 1.1 

Моя будущая профес-

сия, карьера. 

Содержание учебного материала 17 ОК 02, ОК 04, ОК 

05,  ОК 10,  ЛР 8,  

ЛР 11 

 

В том числе, практических занятий 16 

«Практическое занятие. «Роль иностранного языка в выборе профессии в со-

временном мире» 

2 

«Практическое занятие. « Перспективные профессии и специальности будущего 

Имя существительное».  

2 

«Практическое занятие.  «Профессиональная ориентация».  2 

«Практическое занятие.  «Области применения информационных технологий. 

Образование множественного числа существительных». 

2 

«Практическое занятие.  «Назначение информационных систем». 2 

«Практическое занятие. «Классификация информационных систем Притяжа-

тельный падеж существительных». 

2 

«Практическое занятие. «Информационные системы сбора и обработки дан-

ных». 

2 

«Практическое занятие. «Эксплуатация информационных систем». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Хочу быть профессионалом». 

1 

Раздел 2. Путешествия.  17 ОК 02,  ОК 04,  ОК 

05,  ОК 10, ЛР 8,  

ЛР 11 

 

 

Тема 2.1 

Путешествие. По-

ездка за границу. 

Содержание учебного материала 17 

В том числе, практических занятий 16 

«Практическое занятие.  «Путешествие. Виды путешествий.  2 

«Практическое занятие.  «В аэропорту (регистрация, сдача багажа, посадка, по- 2 
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ведение на борту самолета)». 

«Практическое занятие.  «Путешествие на поезде. Прилагательные». 2 

«Практическое занятие.  «Размещение в отеле (регистрация, правила поведения 

и общение)». 

2 

«Практическое занятие.  «Путешествие по странам изучаемого языка. Степени 

сравнения прилагательных». 

2 

«Практическое занятие.  «Культура стран изучаемого языка». 2 

«Практическое занятие.  «Экскурсия по крупнейшим городам стран изучаемого 

языка. Сравнительные конструкции с союзами». 

2 

«Практическое занятие.  «Город моей мечты».  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сочинение-презентация «Страна мечты». 

1 

4 семестр 

Раздел 3.  Ведение те-

лефонных переговоров 

и переписки. 

 50 ОК 02,  ОК 04,  ОК 

05,  ОК 10, ЛР 8,  

ЛР 11 

 Тема 3.1 

Правила телефонных 

переговоров. 

Содержание учебного материала 24 

В том числе, практических занятий 22 

«Практическое занятие.  «Правила ведения телефонных переговоров. Числи-

тельные». 

2 

«Практическое занятие.  «Назначение встречи по телефону. Обозначение вре-

мени, обозначение дат». 

2 

«Практическое занятие.  «Бронирование транспорта». 2 

«Практическое занятие.  «Бронирование номера в отеле». 2 

«Практическое занятие.  «Правила телефонных переговоров при деловых кон-

тактах». 

2 

«Практическое занятие.  «Правила телефонных переговоров в компании». 2 

«Практическое занятие.  «Телефонный этикет». 2 

«Практическое занятие.  «Запросы по телефону». 2 

«Практическое занятие.  «Организация телефонных переговоров». 2 

«Практическое занятие.  «Проведение телефонных переговоров». 2 

«Практическое занятие.  «Техника ведения телефонных переговоров». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с текстами.  1 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 25 ОК 02,  ОК 04,  ОК 
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Официальная и не-

официальная перепис-

ка. 

В том числе, практических занятий 24 05,  ОК 10, ЛР 8,  

ЛР 11 

 
«Практическое занятие.  «Виды переписок. Личные письма. Местоимения: ука-

зательные, личные, притяжательные, вопросительные». 

2 

«Практическое занятие.  «Деловые письма. Виды деловых писем». 2 

«Практическое занятие.  «Правила составления делового письма. Местоимения: 

указательные, личные, притяжательные, вопросительные». 

2 

«Практическое занятие.  «Основные выражения делового письма». 2 

«Практическое занятие.  «Оформление письма-запроса информации. Место-

имения: указательные, личные, притяжательные, вопросительные». 

2 

«Практическое занятие. «Сопроводительное письмо. Активизация употребле-

ния лексико-грамматического материала». 

2 

«Практическое занятие. «Письмо-предложение. Прием и отклонение предложе-

ний». 

2 

«Практическое занятие. «Оформление письма-приглашения. Активизация упо-

требления лексико-грамматического материала». 

2 

«Практическое занятие.  «Оформление письма-жалобы. Активизация употреб-

ления лексико-грамматического материала». 

2 

«Практическое занятие. «Оформление письма-принесение извинений». 2 

«Практическое занятие. Отчет о встречи. Активизация употребления лексико-

грамматического материала». 

2 

«Практическое занятие. «Особенности оформления электронных писем». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с текстами. Пересказ текстов по теме. 1 

5 семестр 

Раздел 4. Трудоустрой-

ство  

 25 ОК 02,  ОК 04,  ОК 

05,  ОК 10, ЛР 8,  

ЛР 11 

 
Тема 4.1 

Подготовка к трудо-

устройству. 

Содержание учебного материала 20 

В том числе, практических занятий 20 

«Практическое занятие. «Поиск работы. Видовременные формы глагола». 1 

«Практическое занятие. «Резюме. Видовременные формы глагола». 1 

«Практическое занятие. «Написание и заполнение документации». 1 

«Практическое занятие. «Трудоустройство. Видовременные формы глагола». 1 

«Практическое занятие. «Собеседование. Видовременные формы глагола». 2 

«Практическое занятие. «Роль профессии на производстве». 2 

«Практическое занятие. «Виды предприятий. Видовременные формы глагола». 2 
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«Практическое занятие. «Структура предприятия». 2 

«Практическое занятие. «Инструкции (должностные, по эксплуатации и тд.) 

Оборот there is/ there are». 

2 

«Практическое занятие. «Техническая документация».  2 

«Практическое занятие. «Техника безопасности. Оборот there is/ there are». 2 

«Практическое занятие. «Стажировка. Повышение квалификации». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Составление резюме. 2 

Составление служебной записки. 2 

Составление технической инструкции 1 

6 семестр 

Раздел 5. Профессио-

нальная лексика. 

 83 ОК 02,  ОК 04,  ОК 

05,  ОК 10, ЛР 8,  

ЛР 11 

 
Тема 5.1 

Архитектура компью-

тера и компьютерных 

систем. 

Содержание учебного материала 42 

В том числе, практических занятий 42 

«Практическое занятие. «Общество, зависимое от информации. Сложное до-

полнение». 

4 

«Практическое занятие. «Компьютерная грамотность».  4 

«Практическое занятие. «Микроэлектроника. Сложное дополнение». 4 

«Практическое занятие. «История создания компьютеров». 4 

«Практическое занятие. «Первые модели компьютеров. Сложное подлежащее». 4 

«Практическое занятие. «Четыре поколения компьютеров». 4 

«Практическое занятие. «Понятие обработки данных. Сложное подлежащее». 4 

«Практическое занятие. «Обработка информации и системы обработки инфор-

мации». 

4 

«Практическое занятие. «Компьютерные системы». 4 

«Практическое занятие. «Архитектура компьютерных систем». 2 

«Практическое занятие. «Аппаратное и программное обеспечение». 2 

«Практическое занятие. «Этапы создания компьютеров». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение грамматических заданий. 2 

Составление функциональных ситуаций. 2 

7 семестр 

Тема 5.2 Содержание учебного материала 28 ОК 02,  ОК 04,  ОК 
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Устройства системного 

блока и периферийные 

устройства. 

 

В том числе, практических занятий 26 05,  ОК 10, ЛР 8,  

ЛР 11 

 
«Практическое занятие. «Функциональная организация компьютера. Сложно-

сочиненное и сложноподчиненное предложения» 

4 

«Практическое занятие. «Блоки питания и источники бесперебойного питания» 4 

«Практическое занятие. «Запоминающие устройства. Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения» 

2 

«Практическое занятие. «Блоки памяти. Компоненты памяти» 2 

«Практическое занятие. «Системная плата. Сложносочиненное и сложноподчи-

ненное предложения» 

2 

«Практическое занятие. «Центральное процессорное устройство, ЦПУ» 2 

«Практическое занятие. «Типы системы охлаждения. Типы придаточных пред-

ложений» 

2 

«Практическое занятие. «Устройства ввода-вывода. Типы придаточных пред-

ложений» 

2 

«Практическое занятие. «Принтеры, сканеры. Типы придаточных предложе-

ний» 

2 

«Практическое занятие. «Модем. Типы придаточных предложений» 2 

«Практическое занятие. «Современные портативные устройства» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение грамматических заданий. 1 

Обработка информации по теме 1 

8 семестр 

Тема 5.3 

Средства разработки 

программного обеспе-

чения. 

Содержание учебного материала 13 ОК 02,  ОК 04,  ОК 

05,  ОК 10, ЛР 8,  

ЛР 11 

 

В том числе, практических занятий 12 

«Практическое занятие. «Компилируемые языки программирования (Java). 

Страдательный залог». 

2 

«Практическое занятие. «Компилируемые языки программирования (C#). Стра-

дательный залог».  

2 

«Практическое занятие. «Интерпретируемые языки программирования (JavaS-

cript). Страдательный залог». 

1 

«Практическое занятие. «Интерпретируемые языки программирования 

(Python)». 

1 

«Практическое занятие. «Структурируемый язык запросов (SQL)». 1 

«Практическое занятие. «Интегрируемые среды разработки (IDE)». 1 
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«Практическое занятие. «Фреймворки. Обращение прямой речи в косвенную». 1 

«Практическое занятие. «Веб-серверы. Обращение прямой речи в косвенную». 1 

«Практическое занятие. «Системы управления базами данных». 1 

«Практическое занятие. «Система управления версиями (GIT). Обращение пря-

мой речи в косвенную». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка сообщения о прикладной программе. 1 

Консультации   

Промежуточная аттестация -  

Всего: 196  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Иностранного языка 

в профессиональной деятельности. 

 Оборудование учебного кабинета: лекционные места для студентов, стол для препо-

давателя, оборудованная учебной доской и техническими средствами обучения – компью-

тер, видеопроектор, экран, телевизор;  

Стенды для учебных пособий и наглядного материала ( таблицы, плакаты) 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей + еПриложение : учебник / 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 385 с. — 

ISBN 978-5-406-08132-7. — URL: https://book.ru/book/939214 

2. Бутенко, Е. Ю.  Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-07790-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491474  

3. Стогниева, О. Н.  Английский язык для ИТ-специальностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Н. Стогниева. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07972-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493233 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491941  

10.Баринова, Т.Г. Английский язык для специальности "Компьютерные сети и 

комплексы" (с практикумом) : учебник / Баринова Т.Г. — Москва : КноРус, 2022. — 249 с. 

— ISBN 978-5-406-09000-8. — URL: https://book.ru/book/942109 

11.Радовель, В.А. Английский язык в программировании и информационных систе-

мах : учебное пособие / Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-

406-02160-6. — URL: https://book.ru/book/936085 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

Критерии оценки устно-

го опроса 
Оценка «отлично» (зачте-

но) выставляется обучаю-

щемуся, если ответ на во-

прос полон; в ответе про-

демонстрировано уверен-

ное знание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; в ответе ис-

пользована специальная 

терминология; обучаю-

щийся может привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

упущены отдельные зна-

чимые моменты; в ответе 

 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания на практическом 

занятие 

- основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

-  экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания на практическом 

занятие 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания на практическом 

занятие 

- особенности произношения;  - опрос на практическом 

занятии 

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

- наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

-особенностей различных этно-

культурных, социальных, кон-

фессиональных и иных групп; 

 

- наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

-традиций и ценностей многона-

ционального российского госу-

дарства. 

 

-  наблюдение за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения дис-

циплины 

-этических норм и правил пове-

дения. 

- наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

- наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

- устный опрос на прак-

тическом занятии 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы  

- экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания на практическом 

занятие 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы  

- устный опрос на прак-

тическом занятии 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности  

продемонстрировано об-

щее понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, но может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос имеют-

ся существенные упуще-

ния; в ответе продемон-

стрировано общее пони-

мание явлений и процес-

сов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не 

использует специальную 

терминологию в ответе, но 

понимает значение основ-

ных терминов; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, и не мо-

жет проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не мо-

жет (отказывается) отве-

тить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-

понимание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; обучающий-

ся не понимает специаль-

ной терминологии; обуча-

ющийся не может само-

стоятельно привести при-

меры, доказывающие пра-

вильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

- устный опрос на прак-

тическом занятии 

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые)  

- устный опрос на прак-

тическом занятии 

- писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

- экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания на практическом 

занятие 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

- экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания на практическом 

занятие 

- демонстрировать готовность к 

общению и взаимодействию с 

людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах;  

- наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

-проявлять креативность 

мышления, инициативность и 

находчивость 

- наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

-соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателя-

ми, мастерами и руководителями 

практики;  

- наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

-демонстрировать навыки меж-

личностного делового общения, 

социального имиджа 

- наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью обще-

го гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 10.02.05  Обеспече-

ние информационной безопасности автоматизированных систем. 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 10.02.05  Обеспечение информационной безопасности ав-

томатизированных систем. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 08 

- использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей;  

- применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности); 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни;  

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности); 

- средства профилактики 

перенапряжения; 

ЛР 9 

- демонстрировать навыки 

здорового образа жизни и вы-

сокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся;  

- сохранять психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

- правил здорового и безопасного обра-

за жизни; 

- компонентов психологической устой-

чивости. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 196 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
180 

лекции - 

лабораторные работы  - 

практические занятия 180 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся
 
 16 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет (3,4,5,6,7 семестрах) 

8 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

 3 семестр   

Раздел 1. Основы фи-

зической культуры. 

 2 ОК 08 

Тема 1.1. 

Физическаякульту-

равпрофессиональной-

подготовкеисоцио-

культурноеразвитие 

личности. 

Содержание учебного материала  2 ОК 08 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

Здоровья. 
- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Самоконтроль студентов физическими упражне-

ниями и спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально 

важных психофизиологических качеств». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел  2. Легкая атле-

тика. 

 
44 

ОК 08 

ЛР 9 

Тема 2.1. Бег на корот-

кие дистанции. 

Прыжок в длину с ме-

ста. 

Содержание учебного материала  14 

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого стар-

та.  Техника прыжка в длину с места 
- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

«Практическое занятие. «Техника безопасности на занятия Л/а. Техника бе-

говых упражнений». 
2 

«Практическое занятие. «Совершенствование техники высокого и низкого 

старта, стартового разгона, финиширования». 
2 

«Практическое занятие. «Совершенствование техники бега на дистанции 

100 м., контрольный норматив». 
2 

«Практическое занятие. «Совершенствование техники бега на дистанции 

300 м., контрольный норматив». 
2 

«Практическое занятие. «Совершенствование техники бега на дистанции 

500 м., контрольный норматив». 
2 

«Практическое занятие. «Совершенствование техники бега на дистанции 2 
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500 м., контрольный норматив». 

«Практическое занятие. «Совершенствование техники прыжка в длину с ме-

ста, контрольный норматив». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2. Бег на длин-

ные дистанции. 

Содержание учебного материала  14 ОК 08 

1. Техника бега по дистанции - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

«Практическое занятие. «Овладение техникой старта, стартового разбега, 

финиширования». 
2 

«Практическое занятие. «Разучивание комплексов специальных упражне-

ний». 
2 

«Практическое занятие. «Техника бега по дистанции (беговой цикл)». 2 

«Практическое занятие. «Техника бега по пересеченной местности (равно-

мерный, переменный, повторный шаг)». 
2 

«Практическое занятие. «Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный 

норматив». 
2 

«Практическое занятие. «Техника бега на дистанции 3000 м, без учета вре-

мени». 
2 

«Практическое занятие. «Техника бега на дистанции 5000 м, без учета вре-

мени». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.3. Бег на сред-

ние дистанции 

Прыжок в длину с раз-

бега. Метание снаря-

дов. 

Содержание учебного материала  2 ОК 08 

 1. Техника бега на средние дистанции. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Выполнение контрольного норматива: бег 

100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – 

юноши» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1.Имитация движения рук при беге (1-2 серии по 7-10 секунд). 

2.Семенящий бег на месте (2-3 серии по 7-10 секунд). 

3.Бег в упоре с высоким подниманием колен (1-2 серии). 

4.Быстрые наклоны вперед, назад, влево, вправо. 

5.20-30 сжиманий и разжиманий кистей с максимальной быстротой 

наибольшее количество раз за 10-15 секунд. 

6.Выполнение общеразвивающих упражнений в быстром темпе. 

2  

 4 семестр   
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Тема 2.3. Бег на сред-

ние дистанции 

Прыжок в длину с раз-

бега. Метание снаря-

дов. 

Содержание учебного материала  12 ОК 08 

 1. Техника бега на средние дистанции. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

«Практическое занятие. «Выполнение контрольного норматива: прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги». 

2 

«Практическое занятие. «Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-

ти, 7-ми шагов». 

2 

«Практическое занятие. «Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбе-

га». 

2 

«Практическое занятие. «Целостное выполнение техники прыжка в длину с 

разбега, контрольный норматив». 

2 

«Практическое занятие. «Техника метания гранаты». 2 

«Практическое занятие. «Техника метания гранаты, контрольный норма-
тив». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Баскетбол.  32 ОК 08 

ЛР 9 Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с мест. 

Содержание учебного материала  10 

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Практическое занятие. «Овладение техникой выполнения ведения мяча, 

передачи и броска мяча с места». 

4 

«Практическое занятие. «Овладение и закрепление техникой ведения и пе-
редачи мяча в баскетболе». 

6 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.2. Техника вы-

полнения ведения и 

передачи мяча в дви-

жении, ведение –2 шага 

– бросок. 

Содержание учебного материала  10 ОК 08 

 1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Практическое занятие. «Совершенствование техники выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места». 

6 

«Практическое занятие. «Совершенствование техники ведения и передачи 

мяча в движении, выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.3. Техника вы-

полнения 

Содержание учебного материала  10 ОК 08 

 1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача - 
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штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола. 

мяча в колоне и кругу. Техника выполнения перемещения в защитной стой-

ке баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Практическое занятие. «Совершенствование техники выполнения штраф-

ного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу». 

4 

«Практическое занятие. «Совершенствование техники выполнения переме-

щения в защитной стойке баскетболиста». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала  6 ОК 08 

 1.Техника владения баскетбольным мячом. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 

2 шага – бросок», бросок мяча с места под кольцо». 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Стойка для быстрого реагирования. 

2. Быстрый старт, шаги, повороты и остановки. 

3. Быстрые прыжки. 

4. Базовые упражнения, обучающие основам владения телом. 

5. Владение мячом: 

6. Передачи и ловля мяча. 

7. Основы передач мяча. 

8. Типы передач мяча. 

9. Основы ловли мяча. 

2 

 5 семестр   

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала  4 ОК 08 

 1.Техника владения баскетбольным мячом - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 
2 шага – бросок», бросок мяча с места под кольцо». 

2 

«Практическое занятие. «Совершенствовать технические элементы баскет-

бола в учебной игре». 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4. Волейбол.  35 ОК 08 

ЛР 9 Тема 4.1. Техника 

перемещений, стоек, 

технике верхней и 

Содержание учебного материала  16 

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя 

руками. 
- 
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нижней передач 

двумя руками. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Практическое занятие. «Отработка действий: стойки в волейболе, переме-

щения по площадке». 
2 

«Практическое занятие. «Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 

верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передача мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Обучение тех-

нике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после переме-

щения». 

4 

«Практическое занятие. «Отработка тактики игры: расстановка игроков, 

тактика игры в защите, в нападении, индивидуальные действия игроков с 

мячом, без мяча, групповые и командные действия игроков, взаимодействие 

игроков». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.2. Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё. 

Содержание учебного материала  4 ОК 08 

1.Техника нижней подачи и приёма после неё - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Отработка техники нижней подачи и приёма после 

неё» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.3.Техника 

прямого 

нападающего удара. 

Содержание учебного материала  2 ОК 08 

1. Техника прямого нападающего удара». - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Отработка техники прямого нападающего удара». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Жесты судей. 

2. Техника верхней прямой подачи мяча. 

3. Техника выполнения верхних прямой и боковой подач. 

4. Техника верхней боковой подачи мяча. 

5. Техника подачи в прыжке. 

6. Техники приёма мяча. 

5 

6 семестр  ОК 08 

Тема 4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала  14 

1.Техника прямого нападающего удара. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

«Практическое занятие. «Приём контрольных нормативов: передача мяча 

над собой снизу, сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на 
4 
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точность по ориентирам на площадке». 

«Практическое занятие. «Приём контрольных нормативов: передача мяча 

над собой снизу, сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на 

точность по ориентирам на площадке». 

2 

«Практическое занятие. «Учебная игра с применением изученных положе-

ний». 
4 

«Практическое занятие. «Отработка техники владения техническими эле-

ментами в волейболе». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 5. Легкоатлети-

ческая гимнастика. 

 
12 

ОК 08 

Тема 5.1. 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах. 

Содержание учебного материала  12 

1. Техника коррекции фигуры. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

«Практическое занятие. «Выполнение упражнений для развития различных 

групп мышц». 
6 

«Практическое занятие. «Круговая тренировка на 5 - 6 станций». 6  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 6. Кроссовая 

подготовка. 

 
20 

ОК 08 

Тема 6.1. Кроссовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала  16 

1.Кроссовая подготовка.  - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

«Практическое занятие. «Бег по пересеченной местности, преодоление пре-

пятствий. Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств». 

4 

«Практическое занятие. «Бег по пересеченной местности, преодоление пре-

пятствий. Специальные беговые упражнения». 
4 

«Практическое занятие. «Бег по пересеченной местности, преодоление пре-

пятствий. Развитие выносливости». 
4 

«Практическое занятие. «Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности 

до 5 км». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Комплексы упражнений для развития различных групп мышц. 

2. Общеразвивающие и специальные упражнения. 
4 

 

7 семестр   
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Раздел 6. Кроссовая 

подготовка 

 
12 

ОК 08 

ЛР 9 

Тема 6.1. Кроссовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала  12 

1. Кроссовая подготовка.  - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

«Практическое занятие. «Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности 

до 5 км». 
2 

«Практическое занятие. «Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности 

до 5 км». 
2 

«Практическое занятие. «Бег по пересеченной местности, преодоление гори-

зонтальных препятствий». 
2 

«Практическое занятие. «Бег по пересеченной местности, преодоление гори-

зонтальных препятствий». 
2 

«Практическое занятие. «Бег по пересеченной местности на результат. Раз-

витие выносливости». 
2 

«Практическое занятие. «Бег по пересеченной местности на результат. Раз-

витие выносливости». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 7. Лыжная под-

готовка. 

 
16 

ОК 08 

Тема 7.1. Лыжная под-

готовка. 

Содержание учебного материала  14 

1. Лыжная подготовка (в случае отсутствия снега может быть заменена 
кроссовой подготовкой).  

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

«Практическое занятие. «Одновременные бесшажный, одношажный, двух-

шажный классический ход и попеременные лыжные ходы». 
14 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Специальные беговые упражнения 2 

 8 семестр   

Раздел 7. Лыжная под-

готовка. 

 
13 

ОК 08 

Тема 7.1. Лыжная под-

готовка. 

Содержание учебного материала  12 

1. Лыжная подготовка (в случае отсутствия снега может быть заменена 

кроссовой подготовкой).  
- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

«Практическое занятие. «Полуконьковый и коньковый ход». 1 
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«Практическое занятие. «Передвижение по пересечённой местности». 1 

«Практическое занятие. «Повороты, торможения, прохождение спусков, 

подъемов и неровностей в лыжном спорте».  
2 

«Практическое занятие. «Повороты, торможения, прохождение спусков, 

подъемов и неровностей в лыжном спорте».  
2 

«Практическое занятие. «Прыжки на лыжах с малого трамплина». 2 

«Практическое занятие. «Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 

км (юноши)». 
2 

«Практическое занятие. «Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 

км (юноши)». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Общефизическая подготовка. 1  

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 196  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия Спортивного комплекса. Филиал 

располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов прак-

тических занятий, предусмотренных учебным планом. 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, сетки, 

стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон,  ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, 

штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, гим-

настические коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная для прыжков  и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально-

прикладной физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного 

инвентаря и теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требо-

ваниям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители  с записями комплексов упражнений для демонстрации на 

экране.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Бишаева А.А.Физическая культура [Электронный ресурс]: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / А.А. Бишаева. - 6-е 

изд.,стер. - Москва: Академия, 2020. - 320с.  // https://academia-

library.ru/reader/?id=452492 

2. Муллер, А. Б.  Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/489849 

3. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 599 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495018  

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru  

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
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6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Никитушкин, В. Г.  Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Г. Ники-

тушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/492671 

10.Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конее-

вой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13046-1. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487323 

 

 

 

 

 

 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://www.urait.ru/bcode/492671


344 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Критерии оценки диф-

ференцированного заче-

та 

«Отлично»- теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сформи-

рованы, все предусмот-

ренные программой учеб-

ные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, 
все предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, не-

обходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 
выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные определе-

ния, последователен в из-

ложении материала, де-

 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 

«Практическое занятие. 

«Самоконтроль студен-

тов физическими упраж-

нениями и спортом. Кон-

троль уровня совершен-

ствования профессио-

нально важных психофи-
зиологических качеств». 

- применять рациональные при-

емы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

«Практическое занятие. 

«Отработка тактики иг-

ры: расстановка игроков, 

тактика игры в защите, в 

нападении, индивидуаль-

ные действия игроков с 

мячом, без мяча, группо-

вые и командные дей-
ствия игроков, взаимо-

действие игроков». 

- пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения ха-

рактерными для данной профес-

сии (специальности) 

«Практическое занятие. 

«Выполнение упражне-

ний для развития различ-

ных групп мышц». 

- демонстрировать навыки здо-

рового образа жизни и высокий 

уровень культуры здоровья обу-

чающихся;  

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- сохранять психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-
плины. 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

 

- роль физической культуры в 
общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии 

человека; 
 

«Практическое занятие. 
«Разучивание комплексов 

специальных упражне-

ний». 

- основы здорового образа жиз-

ни; 

«Практическое занятие. 

«Круговая тренировка на 

5 - 6 станций». 

- условия профессиональной де-

ятельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии 

(специальности) 

«Практическое занятие. 

«Совершенствование 

техники выполнения 

штрафного броска, веде-
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

монстрирует базовые зна-

ния дисциплины, владеет 

необходимыми умениями 

и навыками при выполне-

нии практических заданий. 

«Не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он не 

знает основных определе-

ний, непоследователен и 

сбивчив в изложении ма-

териала, не обладает опре-

деленной системой знаний 

по дисциплине, не в пол-

ной мере владеет необхо-

димыми умениями и навы-

ками при выполнении 

практических заданий. 

Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

ние, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу» 

«Практическое занятие. 

«Совершенствование 

техники выполнения пе-

ремещения в защитной 

стойке баскетболиста». 

- средства профилактики пере-

напряжения 

«Практическое занятие. 

«Бег по пересеченной 
местности, преодоление 

препятствий. Специаль-

ные беговые упражнения, 

развитие скоростно-

силовых качеств».  

- правил здорового и безопасно-

го образа жизни; 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-
плины. 

- компонентов психологической 

устойчивости. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью обще-

го гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 10.02.05  «Обеспе-

чение информационной безопасности автоматизированных систем». 

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 10.02.05  «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем». 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

 распознавать задачу 
и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно 
искать информацию, необхо-

димую для решения задачи 

и/или проблемы;  

 составить план действия; 
определить необходимые ре-

сурсы; 

 владеть актуальными 
методами работы в професси-

ональной и смежных сферах; 

  реализовать составлен-
ный план;  

 оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помо-

щью); 

 определять задачи для 

поиска информации;  

 определять необходимые 
источники информации;  

 планировать процесс по-
иска;  

 структурировать получа-
емую информацию;  

 выделять наиболее зна-

чимое в перечне информации;  

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить;  

 основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных обла-

стях;  

 методы работы в профессиональ-
ной и смежных сферах; 

  структуру плана для решения за-
дач;  

 порядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

 номенклатура информационных 
источников, применяемых в професси-

ональной деятельности;  

 приемы структурирования ин-
формации;  

 формат оформления результатов 
поиска информации 

 содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации;  

 современная научная и професси-

ональная терминология;  

 возможные траектории професси-
онального развития и самообразования 

 психологические основы деятель-
ности коллектива, психологические 

особенности личности;  
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 оценивать практическую 
значимость результатов поис-

ка;  

 оформлять результаты 
поиска; 

 определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной 
деятельности;  

 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраи-
вать траектории профессио-

нального развития и самооб-

разования; 

 организовывать работу 
коллектива и команды;  

 взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности; 

 описывать значимость 
своей профессии (специально-

сти); 

 основы проектной деятельности 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, общечелове-
ческих ценностей;  

 значимость профессиональной де-

ятельности по профессии (специально-

сти); 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 13 

 проявлять готовность и 
способность к самообразова-

нию на протяжении всей жиз-

ни; 

 оценивать собственное 
продвижение, личностное раз-

витие;  

 уважительно относиться 
к окружающим людям. 

 соблюдать этические 
нормы общения при взаимо-

действии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики;  

 демонстрировать навыки 
межличностного делового 

общения, социального ими-

джа; 

 демонстрировать умение 
эффективно взаимодейство-

вать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием 

средств коммуникации. 

 ценностей, убеждений и устано-
вок личности; 

 понятий самоанализа, самооценки 
и способов ее коррекции; 

 этических норм и правил поведе-
ния. 

 



350 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 51 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
48 

лекции 30 

лабораторные работы  - 

практические занятия - 

семинарские занятия  18 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет в 8 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Психоло-

гические аспекты 

общения. 

 

22 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 7, ЛР 

11, ЛР 13 

Тема 1.1. 

Общение – основа 

человеческого бы-

тия. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 7 

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и дея-

тельности. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Класси-

фикация общения. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06 1.Виды общения. Структура общения. Функции общения.  2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. 

Средства общения. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 11, 

ЛР 13 
1.Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинеси-

ка, экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 

Общение как об-

мен информацией 

(коммуникативная 

сторона общения). 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 11,  

ЛР 13 
1. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуника-

тивные барьеры. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
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Общение как вос-

приятие людьми 

друг друга (пер-

цептивная сторона 

общения). 

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты вос-

приятия. 

2 ОК 04, ОК 06, ЛР 7, 

ЛР 13 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.6. 

Общение как вза-

имодействие (ин-

терактивная сто-

рона общения). 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 7 

1.Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодей-

ствия в русле трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и 

ориентация на контроль. Взаимодействие как организация совместной дея-

тельности. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.7. 

Техники активного 

слушания. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13 
1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных 

способностей.  

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Круг общения». 2 

«Практическое занятие. «Общение с использованием вербальных и невер-

бальных компонентов общения». 

2 

«Практическое занятие. «Самодиагностика по теме «Механизмы восприя-

тия» Диагностический инструментарий: «Ваши эмпатические способности». 

Анализ результатов тестирования». 

2 

«Практическое занятие. «Деловая игра «Я Вас слушаю». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2 Деловое 

общение. 

 

12 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 7, ЛР 

11, ЛР 13 

Тема 2.1. 

Деловое общение. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 13 

1.Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений.  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
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Проявление инди-

видуальных осо-

бенностей в дело-

вом общении. 

1.Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 2 ОК 04, ОК 06, ЛР 7 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 

Этикет в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 06, ЛР 13 1.Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Вза-

имосвязь делового этикета и этики деловых отношений. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. 

Деловые перегово-

ры . 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 11,  

ЛР 13 
1.Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к перего-

ворам. Ведение переговоров. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Самодиагностика по теме «Темперамент» Диагно-

стический инструментарий: «Типы темперамента». Анализ результатов те-

стирования». 

2 

«Практическая работа. «Деловая игра «Переговоры». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Конфлик-

ты в деловом об-

щении. 

 

14 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 7, ЛР 

11, ЛР 13 

Тема 3.1. Конфликт 

его сущность . 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 13 

1.Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды кон-

фликтов. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Стратегии поведе-

ния в конфликтной 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 13 1.Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 2 
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ситуации. В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
- 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

Тема 3.3. Конфлик-

ты в деловом об-

щении. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 11, 

ЛР 13 
1.Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила пове-

дения в конфликтах.  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4. 

Стресс и его осо-

бенности. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13 
1.Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом обще-

нии». 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Самодиагностика по теме «Стратегии и тактики 

поведения в конфликтной ситуации»: Диагностический инструментарий: 

«Стратегия поведения в конфликтах». Анализ своего поведения на основа-

нии результатов диагностики». 

2 

«Практическое занятие. «Деловая игра «Пресс-конференция». 2 

«Практическое занятие. «Самодиагностика по теме «Стресс его особенно-

сти» Диагностический инструментарий: «Способность действовать в соци-

ально-напряженных ситуациях». Анализ результатов тестирования». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка рефератов по следующим темам: 

1. Профессиональный стресс. 

2. Семейный стресс. 

3. Посттравматический стресс. 

4. Учение о стрессе в отечественной и зарубежной психологии. 

3 

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие кабинеты:  

Кабинет социально-экономических дисциплин: доска; аудиторная мебель; экран; 

персональный компьютер; мультимедийный проектор.  

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Психология общения / О.Н. Якуничева, А.П. Прокофьева. – Москва: Лань, 2021. – 

224 с. https://lanbook.com/catalog/nauki-ob-obshchestve/psikhologiya-obshcheniya/ 

2. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для среднего про-

фес сионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей ре-

дакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469702  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). -  // : http://znanium.com/catalog/product/987725   

10. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9324-0.- https://www.biblio-online.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-

ABA2-0A3DC7678291 

 

 

 

 

 

 

https://lanbook.com/catalog/nauki-ob-obshchestve/psikhologiya-obshcheniya/
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки тестов 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составля-

ет менее 40%. 

Критерии оценки устно-

го опроса 

Оценка «отлично» (“5”) 

выставляется, если полно 

излагается изученный ма-

териал, содержание мате-

риала раскрыто в полном 

объеме, содержание мате-

риала раскрыто последова-

тельно, достаточно хорошо 

продумано, материал из-

ложен грамотным языком, 

с точным использованием 

терминологии, показано 

умение иллюстрировать 

материал конкретными 

примерами, не только из 

учебника, но и самостоя-

тельно составленные, про-

демонстрировано усвоение 

раннее изученного матери-

ала, показано умение де-

лать обобщение, выводы, 

сравнение. 

Оценка «хорошо» (“4”) 

выставляется, если обуча-

ющийся дает ответ, удо-

влетворяющий тем же тре-

бованиям, что и при оцен-

ке «5», но допускаются 

единичные ошибки, кото-

рые он исправляет после 

замечания преподавателя. 

 

 

 актуальный профессио-
нальный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и 

жить; 

-Тест 1,2 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 основные источники ин-
формации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в професси-

ональном и/или социальном кон-

тексте; 

- Тест 1,2 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и смеж-

ных областях;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах; 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 структуру плана для реше-
ния задач;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 порядок оценки результа-

тов решения задач профессио-

нальной деятельности; 

- Устный опрос 
- Подготовка и защита 

реферата 

 номенклатура информаци-
онных источников, применяемых 

в профессиональной деятельно-

сти;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 приемы структурирования 
информации;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 
реферата 

 формат оформления ре-
зультатов поиска информации; 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 содержание актуальной 
нормативно-правовой докумен-

тации;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 современная научная и 
профессиональная терминоло-

гия;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 возможные траектории 
профессионального развития и 

самообразования; 

- Устный опрос 

- Подготовка реферата 

 психологические основы 
деятельности коллектива, психо-

логические особенности лично-

сти;  

- Тест 1,2 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 основы проектной деятель-
ности; 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей;  

Оценка «удовлетворитель-

но» (“3”) выставляется, 

если обучающийся обна-

руживает знание и пони-

мание основных положе-

ний, но излагает материал 

неполно и допускает не-

точности в определении 

понятий; не умеет доста-

точно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры; излагает матери-

ал непоследовательно и 

допускает ошибки в изло-

жении материала. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» (“2”) выставляет-

ся, если обучающийся об-

наруживает незнание 

большей части материала, 

допускает ошибки в фор-

мулировке определений и 

правил, искажает их 

смысл, беспорядочно и не-

верно излагает материал. 

 

Критерии оценки рефе-

рата 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если выполнены все 

требования к написанию и 

защите реферата: обозна-

чена проблема и обосно-

вана её актуальность, сде-

лан краткий анализ раз-

личных точек зрения на 

рассматриваемую пробле-

му и логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблю-

дены требования к внеш-

нему оформлению, даны 

правильные ответы на до-

полнительные вопросы.  

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если основные тре-

бования к реферату и его 

защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 значимость профессио-
нальной деятельности по про-

фессии (специальности); 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 ценностей, убеждений и 
установок личности; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 
 понятий самоанализа, са-

мооценки и способов ее коррек-

ции; 

 этических норм и правил 
поведения. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её состав-

ные части; определять этапы ре-

шения задачи;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или про-

блемы;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 составить план действия; 
определить необходимые ресур-

сы; 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 владеть актуальными мето-

дами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 реализовать составленный 
план;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 оценивать результат и по-

следствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью); 

- Устный опрос 

- - Подготовка и защита 

реферата 

 определять задачи для по-
иска информации; 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 определять необходимые 
источники информации;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 планировать процесс поис-
ка;  

- Устный опрос 
- Подготовка и защита 

реферата 

 структурировать получае-
мую информацию;  

- Устный опрос 

-Подготовка и защита 

реферата 
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 выделять наиболее значи-

мое в перечне информации;  

  

В частности, имеются не-

точности в изложении ма-

териала; отсутствует логи-

ческая последовательность 

в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные вопро-

сы при защите даны не-

полные ответы.  

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если имеются суще-

ственные отступления от 

требований к реферирова-

нию. В частности, тема 

освещена лишь частично; 

допущены фактические 

ошибки в содержании ре-

ферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты отсут-

ствует вывод.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если тема рефе-

рата не раскрыта, обнару-

живается существенное 

непонимание проблемы.  

 

 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 оформлять результаты по-

иска 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 определять актуальность 
нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной дея-

тельности;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 определять и выстраивать 
траектории профессионального 

развития и самообразования 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 организовывать работу 

коллектива и команды;  

- Тест 1,2 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятель-

ности 

- Тест 1,2 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 описывать значимость сво-

ей профессии (специальности) 

- Устный опрос 

- Подготовка и защита 

реферата 

 проявлять готовность и 
способность к самообразованию 

на протяжении всей жизни; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

 оценивать собственное 

продвижение, личностное разви-
тие;  

 уважительно относиться к 
окружающим людям; 

 соблюдать этические нор-

мы общения при взаимодействии 
с обучающимися, преподавате-

лями, мастерами и руководите-

лями практики;  

 демонстрировать навыки 
межличностного делового обще-

ния, социального имиджа; 
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 демонстрировать умение 

эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств 

коммуникации. 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной  ча-

стью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 10.02.05  Обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 05 

ОК 10 

 строить свою речь в со-
ответствии с языковыми, ком-

муникативными и этическими 

нормами; 

 определять функцио-

нально стилистическую при-
надлежность языковых еди-

ниц; 

 руководствоваться в сво-

ей деятельности современны-

ми принципами толерантно-
сти, диалога и сотрудничества;  

взаимодействовать с коллега-

ми, работать в коллективе; 

- нормы современного русского литера-

турного языка; 

- стили русского литературного языка; 

правила речевого общения, культуры 

речи; 

. 

 

ЛР 11 

 соблюдать этические 
нормы общения при взаимо-

действии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики;  

 демонстрировать навыки 
межличностного делового 

общения, социального ими-

джа. 

 этических норм и правил поведе-
ния. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 35 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
32 

лекции 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия 16 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет в 4 семестре - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Три ас-

пекта культуры 

речи. 

 12 ОК 05, ЛР 11 

Тема 1.1. Речевое 

взаимодействие. 

Содержание учебного материала  4 ОК 05 

1. Язык, культура, речь. Язык – знаковая (кодовая) система. Речь – реализация системы. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Три фактора, влияющие на харак-

тер речевой ситуации: фактор адресата, фактор цели, обстановка общения (время, место 

и т.д.). 

1 

2. Невербальные средства коммуникации. 1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Речевая коммуникация как процесс. Вербальные и невербаль-

ные средства общения. Речевые тактики и стратегии». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Норма-

тивный аспект 

культуры речи. 

Содержание учебного материала 4 ОК 05 

1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Норма, ее динамика и вариативность. Виды норм. Лексические, морфологические, син-

таксические, орфоэпические нормы. Орфографические и пунктуационные нормы.  

1 

2. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного гово-

рения и письма. 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Нормы современного русского языка. Устные языковые нормы: 

грамматические, лексические и орфоэпические. Морфологические нормы». 
1 

«Практическое занятие. «Письменные языковые нормы: орфографические, пунктуацион-

ные. Стилистические нормы». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 1.3. Комму-

никативный и эти-

ческий аспекты 

культуры речи. 

Содержание учебного материала 4 ОК 05, ЛР 11 

1. Коммуникативные качества речи. Точность, логичность, эмоциональность, образность, 

экспрессивность, уместность, благозвучие как качества речи. Языковые средства речи. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Осо-

бенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало развертывания и за-

вершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материа-

лов. Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. Этический аспект культуры речи. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публи-

цистическом стиле». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Русский 

язык, формы его 

существования, 

основные единицы. 

 

6 ОК 05, ЛР 5 

Тема 2.1. Русский 

национальный 

язык и его высшая 

форма – литера-

турный язык. 

Содержание учебного материала 3 ОК 05, ЛР 5 

1. Национальный язык и его разновидности: литературный язык, просторечие. Диалекты, 

жаргоны. Литературный язык – высшая форма национального языка. Признаки литера-

турного языка, отличающие его от других форм национального языка: диалектов, жарго-

нов, просторечия. Развитие русского литературного языка, роль А.С. Пушкина, М.В. 

Лермонтова, А.С. Грибоедова, И.А. Крылова и др. в его создании. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Стили современного русского литературного языка. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. Национальный язык и его разновидности». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Основные 

единицы языка. 

Содержание учебного материала 3 

ОК 05 

1. Основные единицы языка и речи. Уровни структуры языка. Единицы разных уровней 

языка. Единицы речи. Звук, морфема, слово, предложение, текст. Особенности фонетиче-

ской системы русского языка. Фонетический, морфологический, синтаксический анализ. 

Язык и речь. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского ли-

тературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 

факторов. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Фонетический анализ. Морфологический анализ. Синтаксиче- 2 
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ский анализ». 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Функци-

ональные стили. 

 
17 

ОК 05, ОК 10, 

ЛР 11 

Тема 3.1. Понятие 

о функциональных 

стилях. 

Содержание учебного материала 4 ОК 05 

1. Функциональные стили современного русского языка. Экстралингвистические и линг-

вистические факторы стиля. Взаимодействие функциональных стилей. Сопоставление 

текстов разных стилей с целью выявления стилевых черт и стилеобразующих языковых 

единиц: лексических, морфологических, синтаксических. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Функциональные стили современного русского языка. Сопо-

ставление и анализ текстов разных стилей». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2 Научный 

стиль. 

Содержание учебного материала 4 ОК 05, ОК 10 

1. Научный стиль речи: сфера применения, стилевые черты, жанры, подстили. Термин. 

Языковые особенности научного стиля. Способы и методы создания научного текста. 

Лингвистические особенности научного стиля. Специфика использования элементов раз-

личных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы де-

ятельности. 

1 

2. Научный стиль в русском и иностранных языках: сходства, различия, проблемы пере-

вода.  
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Анализ текста научного стиля. Язык учебно-письменной речи». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3 Офици-

ально-деловой 

стиль. 

Содержание учебного материала 6 ОК 05, ОК 10, 

ЛР 11 1. Официально-деловой стиль речи. Официально-деловой стиль, сфера его функциониро-

вания, жанровое разнообразие. Общая характеристика: стандартизированность, точность, 

логичность. Особенности официально-бытового стиля. Особенности лексики, морфоло-

гии, синтаксиса. Основные стилевые черты.  

1 

2. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально – деловой письменной 

речи. Оформление документации. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и 

стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно–методических доку-

ментов. Культура делового общения. Речевой этикет в документе.   

1 

3. Официально-деловой стиль в русском и иностранных языках: сходства, различия, про-

блемы перевода.  
2 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка рефератов по теме «Официально-деловой стиль». 3 

Консультации - 

 Промежуточная аттестация - 

Всего: 35 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие следующих кабинетов:  

Кабинет социально-экономических дисциплин: аудиторная мебель; доска; экран; 

персональный компьютер; мультимедийный проектор. 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов ; под общей редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03228-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491069 

2. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03233-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491323 

3. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11324-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467576 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под об-

щей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491228 

10. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. 

Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471021 

https://urait.ru/bcode/491069
https://urait.ru/bcode/491323
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/491228
https://urait.ru/bcode/471021
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11. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / А. В. Голубева ; под редакцией А. В. Голубевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7623-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507425 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

Критерии оценки устно-

го опроса 
Оценка «5» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если ответ на вопрос по-

лон; в ответе продемон-

стрировано уверенное зна-

ние явлений и процессов, к 

которым относится во-

прос; в ответе использова-

на специальная термино-

логия; обучающийся мо-

жет привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

упущены отдельные зна-

чимые моменты; в ответе 

продемонстрировано об-

щее понимание явлений и 

 

- нормы современного русского 

литературного языка; 

Устный опрос по теме 1.2 

Тест «Нормы современ-

ного русского литератур-

ного языка. Орфоэпиче-

ские нормы» 

Тест «Лексические нор-

мы современного русско-

го литературного языка» 

Тест «Грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка» 

- стили русского литературного 

языка; 

 

Устный опрос по темам 

3.1, 3.2 

- правила речевого общения, 

культуры речи; 

Устный опрос по теме 1.1 

Тест «Знаток невербаль-

ного общения» 

- этических норм и правил пове-

дения. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
 

 строить свою речь в 
соответствии с языковы-

ми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

«Практическое занятие. 

«Нормы современного 

русского языка. Устные 

языковые нормы: грам-

матические, лексические 

и орфоэпические. Мор-

фологические нормы». 

Практическое занятие. 

«Письменные языковые 

нормы: орфографиче-

ские, пунктуационные. 

Стилистические нормы». 

 определять функцио-

нально стилистическую 

принадлежность языко-

вых единиц; 

«Практическое занятие 

«Функциональные стили 

современного русского 

языка. Сопоставление и 

анализ текстов разных 

стилей. 

Практическое занятие. 

«Письменные языковые 

нормы: орфографиче-

ские, пунктуационные. 

Стилистические нормы». 

«Практическое занятие. 



371 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, но может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос имеют-

ся существенные упуще-

ния; в ответе продемон-

стрировано общее пони-

мание явлений и процес-

сов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не 

использует специальную 

терминологию в ответе, но 

понимает значение основ-

ных терминов; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, и не мо-

жет проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не мо-

жет (отказывается) отве-

тить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-

понимание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; обучающий-

ся не понимает специаль-

ной терминологии; обуча-

ющийся не может само-

стоятельно привести при-

меры, доказывающие пра-

вильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

Критерии оценки 

тестовых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

«Жанровая дифференци-

ация и отбор языковых 

средств в публицистиче-

ском стиле». 

 руководствоваться в 
своей деятельности со-

временными принципами 

толерантности, диалога и 

сотрудничества;  

«Практическое занятие. 

«Деловой этикет в про-

фессиональной деятель-

ности. Взаимосвязь дело-

вого этикета и этики де-

ловых отношений». 

 взаимодействовать с 

коллегами, работать в 

коллективе; 

«Практическое занятие. 

Национальный язык и его 

разновидности». 

«Практическое занятие. 

«Фонетический анализ. 

Морфологический ана-

лиз. Синтаксический 

анализ». «Практическое 

занятие. «Анализ текста 

научного стиля. Язык 

учебно-письменной ре-

чи». 

 соблюдать этические 
нормы общения при вза-

имодействии с обучаю-

щимися, преподавателя-

ми, мастерами и руково-

дителями практики;  

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

 демонстрировать 

навыки межличностного 

делового общения, соци-
ального имиджа. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составля-

ет менее 40%. 

 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

 Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» обеспечивает формиро-

вание общих компетенций по специальности 10.02.05  Обеспечение информационной без-

опасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 11 

 

- рассчитывать основные со-

ставляющие семейного бюд-

жета; 

- анализировать расходы и до-

ходы семейного бюджета; 

- ориентироваться в системе 

доходов и расходов; 

- рассчитывать проценты по 

депозиту; 

- рассчитывать сумму пере-

платы по кредитам; 

- рассчитывать сумму НДФЛ. 

- понятие «социальные фонды»; 

- особенности формирования семейного 

бюджета; 

- эффективного распределения средств; 

понятие и особенности оформления де-

позита; 

- ставки депозита, оформление договора 

с банком; 

- понятие и особенности оформления 

валютного депозита; 

- особенности оформление валютного 

договора с банком; 
- понятие и особенности кредитной си-

стемы РФ; 

- ставки кредита, оформление договора 

с банком; 

- типичные ошибки при использовании 

заемных средств; 

ЛР 12 

- демонстрировать готовность 

решать проблемы, основыва-

ясь на семейных ценностях;  

- демонстрировать экономиче-

скую и финансовую культуру, 

экономическую грамотность; 

- демонстрировать собствен-

ную адекватную позицию по 

отношению к социально-

экономической действитель-

ности. 

- семейных ценностей и их роли в жиз-

ни человека и общества; 

- проблем современных семей. 

 

 
 



376 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 35 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
32 

лекции 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия 10 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет в 6 семестре - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Личное 

финансовое плани-

рование. 

 

6 
ОК 11, ЛР 12 

 

Тема 1.1. Семейная 

экономика. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 11, ЛР 12 

 

1.Экономические функции домохозяйства, потребление домашних хозяйств,  

рациональное потребление. Понятие бюджета, формирование бюджета. 

Бюджетное ограничение, личный баланс и бюджет. Семейный бюджет, ис-

точники доходов и расходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Расчет и определение основных составляющих се-

мейного бюджета». 

2 

«Практическое занятие. «Анализ расходов и доходов». 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2. Накопле-

ния и средства 

платежа. Финансо-

вый рынок и инве-

стиции. 

 

18 

ОК 11 

 

Тема 2.1. Депозит. 

Кредит. 

Содержание учебного материала 8 

ОК 11 

 

1.Накопления. Инфляция, причины инфляции. Расчеты инфляции. Депозит, 

его природа. Преимущества и недостатки депозита. 

2 

2.Банк. Банковская система РФ. Виды банков, функции банков. Банковский 

кредит. Основные виды кредита. Основные характеристики кредита. Выбор 

наиболее выгодного кредита. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Использование собственных средств в целях 

накопления. Открытие депозита в  банке». 

2 

«Практическое занятие. «Кредиты. Оформление кредитного договора с бан-

ком». 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Расчетно – кассо-

вые операции. 

Содержание учебного материала 4 ОК 11 

 1.Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Де-

нежный перевод, комиссия. 

2 

2.Виды платежных средств. Дорожный чек. Банковские карты: дебетовая, 

кредитная карта. Электронные деньги. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 

Финансовый ры-

нок и инвестиции. 

Содержание учебного материала 6 ОК 11 

 1.Финансовый рынок. Регулирование финансового рынка. Субъекты финан-

сового рынка. Инфраструктура финансового рынка. 

2 

2.Инвестиции, виды инвестиций. Как инвестировать бизнес. Выбор активов. 

Доход разных активов. Управление рисками при инвестировании. 

2 

3.Финансовые посредники. Выбор финансовых посредников. Инвестицион-

ные предпочтения. Стратегии инвестирования. Инвестиционный портфель. 

Типичные ошибки инвесторов. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Пенсион-

ная система и 

налоговая система 

РФ. 

 

7 

ОК 11 

 

Тема 3.1. Пенсион-

ное обеспечение и 

налогообложение.  

Содержание учебного материала 4 

ОК 11 

 

1.Пенсионная система. Что такое пенсия, и какой она бывает. Государ-

ственная пенсионная система. Как работают корпоративные пенсионные 

программы. Формирование личных пенсионных накоплений. Как сформи-

ровать частную пенсию. Как накопить и приумножить пенсионные сбере-

жения. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Расчет налоговой базы по налогу на доходы физи-

ческих лиц». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Подготовка рефератов по следующим темам: 

1. Сущность и роль налоговой системы. 

2. Основные инструменты налогового регулирования. 

3. Налоговая система в экономике и механизм ее функционирования. 

4. Анализ налоговой системы РФ. Перспектива развития. 

3 

 

Раздел 4. Страхо-

вание. Финансовые 

махинации. 

 4 ОК 11 

 

Тема 4.1. 

Страхование. За-

щита прав потре-

бителей финансо-

вых услуг. 

Содержание учебного материала 4 ОК 11 

 1.Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники стра-

хования. Виды страхования. Личное страхование. Страхование имущества. 

Страхование ответственности. 

1 

2.Использование страхования в личной жизни. Выбор страховой компании. 

Страховой полис, правила страхования. Типичные ошибки при страхова-

нии. 

1 

3.Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. 1 

4.Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. Ма-

хинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 35  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие следующих кабинетов:  

Кабинет социально-экономических дисциплин: аудиторная мебель; доска; экран; 

персональный компьютер; мультимедийный проектор. 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Основы финансовой грамотности : учебное пособие / В.А. Кальней, М.Р. Рогулина, 

Т.В. Овсянникова [и др.] ; под общ. ред. В.А. Кальней. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 248 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/1086517. - ISBN 978-5-16-016198-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086517 

2. Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13794-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/496684 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

Критерии оценки устно-

го опроса 
Оценка «отлично» (зачте-

но) выставляется обучаю-

щемуся, если ответ на во-

прос полон; в ответе про-

демонстрировано уверен-

ное знание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; в ответе ис-

пользована специальная 

терминология; обучаю-

щийся может привести 

примеры, доказывающие 
правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

 

- понятие «социальные фонды»; 

 

Тестирование «Налого-

обложение». 

- особенности формирования се-

мейного бюджета; 

Тестирование «Семейный 

бюджет», устный опрос 

по теме 1.1. 

- эффективного распределения 

средств; 

«Практическое занятие. 

«Расчет и определение 

основных составляющих 

семейного бюджета». 

«Практическое занятие. 

«Анализ расходов и до-

ходов». 

- понятие и особенности оформ-

ления депозита; 

Устный опрос по теме 2.1 

«Практическое занятие. 

«Использование соб-

ственных средств в целях 

накопления. Открытие 

депозита в  банке». 

- ставки депозита, оформление 

договора с банком; 
Устный опрос по теме 2.1 

- понятие и особенности оформ-

ления валютного депозита; 
Устный опрос по теме 2.1 

- понятие и особенности кредит-
ной системы РФ; 

Устный опрос по теме 2.1 

Тестирование «Кредит-

ная система» 

- ставки кредита, оформление 

договора с банком; 

Тестирование «Кредит-

ная система» 

«Практическое занятие. 

«Использование соб-

ственных средств в целях 

накопления. Открытие 

депозита в  банке». 

- типичные ошибки при исполь-

зовании заемных средств; 
Устный опрос по теме 2.1 

- семейных ценностей и их роли 

в жизни человека и общества; 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- проблем современных семей; Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- рассчитывать основные состав-

ляющие семейного бюджета; 
 

упущены отдельные зна-

чимые моменты; в ответе 

продемонстрировано об-

щее понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, но может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 
в ответе на вопрос имеют-

ся существенные упуще-

ния; в ответе продемон-

стрировано общее пони-

мание явлений и процес-

сов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не 

использует специальную 

терминологию в ответе, но 

понимает значение основ-

ных терминов; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, и не мо-

жет проанализировать 

примеры, предложенные 
преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не мо-

жет (отказывается) отве-

тить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-

понимание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; обучающий-

ся не понимает специаль-

ной терминологии; обуча-

ющийся не может само-

стоятельно привести при-

меры, доказывающие пра-

вильность его ответа, и не 

может проанализировать 

«Практическое занятие. 

«Расчет и определение 

основных составляющих 

семейного бюджета». 

- анализировать расходы и дохо-

ды семейного бюджета; 

«Практическое занятие. 

«Анализ расходов и до-

ходов». 

 

- ориентироваться в системе до-

ходов и расходов; 

«Практическое занятие. 

«Анализ расходов и до-

ходов». 

- рассчитывать проценты по де-

позиту; 

«Практическое занятие. 

«Использование соб-

ственных средств в целях 

накопления. Открытие 

депозита в  банке». 

- рассчитывать сумму переплаты 

по кредитам; 

«Практическое занятие. 

«Использование соб-

ственных средств в целях 

накопления. Открытие 

депозита в  банке». 

- рассчитывать сумму НДФЛ. «Практическое занятие. 

«Расчет налоговой базы 

по налогу на доходы фи-

зических лиц». 

- демонстрировать готовность 

решать проблемы, основываясь 

на семейных ценностях;  

 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- демонстрировать экономиче-

скую и финансовую культуру, 

экономическую грамотность; 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- демонстрировать собственную 

адекватную позицию по отноше-

нию к социально-экономической 

действительности. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

Критерии оценки тесто-

вых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составля-

ет менее 40%. 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является вари-

ативной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 

10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 10.02.05  Обеспечение информаци-

онной безопасности автоматизированных систем 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 11 

 

-проводить сравнительный 

анализ видов предпринима-

тельской деятельности; 

- анализировать влияние 

внешних и внутренних факто-

ров на предпринимательскую 

деятельность; 

- формулировать бизнес – 

идею; 

- составлять характеристики и 

выбор организационно-

правовых форм предпринима-
тельства; 

- различать виды юридической 

ответственности; применять 

нормативные акты при реше-

нии правовых задач;  

- определять основания при-

влечения предпринимателя к 

юридической ответственно-

сти; 

- рассчитывать проценты по 

кредитам при разных условиях 

кредитования; 

- определять финансовые ре-

зультаты предприниматель-

ской деятельности; 

- определять суммы налогов, 
уплачиваемых предпринима-

телями, на основе Налогового 

кодекса РФ; 

- готовить «Техническое зада-

ние» на разработку бизнес- 

плана; 

- составлять «Календарный 

- виды предпринимательства; 

-факторы внешней и внутренней среды; 

- правовой статус предпринимателя; 

- процедуру государственной регистра-

ции предпринимателей; 

- определение юридическая ответствен-

ность предпринимателей; 

- определение понятия «кредит»; 

- порядок погашения кредита; 

- процентную ставку; 

- способы снижения рисков путем стра-

хования; 
- основные технологические процессы 

бизнес - планирования; 

- виды моделей, применяемых при биз-

нес - планировании; 

- информационные технологии для ана-

литических исследований, прогнозиро-

вания, моделирования бизнес- процес-

сов и разработки бизнес- планов; 
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план (график работ)» разра-

ботки бизнес- плана; 

- составлять модели информа-

ционных, материальных и фи-

нансовых потоков при разра-

ботке бизнес- плана; 

ЛР 13 

- выполнять свою часть рабо-

ты в общем ритме; 

- аргументированно убеждать 

в правильности предлагаемого 

решения; 

- признавать свои ошибки и 

принимать чужую точку зре-

ния; 

- наиболее распространенные формы 

коммуникации; 

- принципы использования каналов 

коммуникации в команде; 

 

ЛР 15 

- проявлять готовность и спо-

собность к самообразованию 

на протяжении всей жизни; 

- оценивать собственное про-

движение, личностное разви-

тие;  

- уважительно относиться к 

окружающим людям.  

- ценностей, убеждений и установок 

личности; 

- понятий самоанализа, самооценки и 

способов ее коррекции. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 54 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
37 

лекции 24 

лабораторные работы  - 

практические занятия 12 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 11 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен  в 6 семестре 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Основы 

предприниматель-

ской деятельности. 

 

14 ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 

Тема 1.1. Содержа-

ние и типология 

предприниматель-

ской деятельности. 

Содержание учебного материала 5 

ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 

1.История российского предпринимательства. 1 

2. Понятие и содержание предпринимательства. Деловые интересы в пред-

принимательстве. Субъекты бизнеса. 

1 

3. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе. Концепции биз-

неса. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

«Практическое занятие. «Анализ факторов внутренней и внешней среды в 

конкретной ситуации». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка рефератов по следующим темам: 

Предпринимательство на Руси до XV века. Российское предприниматель-

ство периода XV – XIX веков.  

Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период руководства 

коммунистической партии. Предпринимательство постсоветского периода. 

6 

Тема 1.2. Виды 

предприниматель-

ской деятельности. 

Содержание учебного материала 3 

ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 

1. Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерче-

ская, финансовая. Характеристика производственной деятельности. 

1 

2. Характеристика и сущность коммерческой деятельности. Сущность и за-

дачи финансовой деятельности. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

«Практическое занятие. «Анализ видов предпринимательской деятельно-

сти». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел  2. Обеспе-

чение предприни-

 
9 

ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 
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мательской дея-

тельности. 

Тема 2.1. Правовое 

обеспечение пред-

принимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 

1. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, товарищества, ко-

оперативы, хозяйственное партнерство. 

1 

2. Процедура государственной регистрации предпринимательской деятель-

ности. Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы составления. 

3.Юридическая ответственность. Основания привлечения предпринимателя 

к юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Нор-

мативные акты. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Анализ организационно – правовой формы пред-

принимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей». 

2 

«Практическое занятие. «Составление перечня документов для государ-

ственной регистрации субъектов малого предпринимательства. Юридиче-

ская ответственность предпринимателя». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Финансо-

вое обеспечение 

предприниматель-

ской деятельности. 

Содержание учебного материала 3 ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 

1.Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности  в организа-

ции. Формирование имущества и источники финансирования предпринима-

тельской деятельности. Основные показатели эффективности предпринима-

тельской деятельности. 

1 

2. Финансовые результаты предпринимательской деятельности. Себестои-

мость продукции. Выручка и прибыль предпринимателя.  

1 

3. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской дея-

тельности в России.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

«Практическое занятие. «Расчет процентов по кредиту Расчет финансовых 

показателей». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел  3.  Бизнес 

планирование. 

 
26 ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 

Тема 3.1. Взаимо-

отношения пред-

принимателей с 

Содержание учебного материала 2 

ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной систе-

мы, сущность, виды и формы кредита. 

1 
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финансовой систе-

мой и кредитными 

организациям. 

2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. Риски 

предприниматель-

ской деятельности. 

Содержание учебного материала 5 

ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рис-

ков. 

2 

2. Система управления рисками: процесс управления рисками на предприя-

тии, методы управления рисками, управление информационными рисками, 

методы финансирования рисков. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

«Практическое занятие. «Способы снижения риска». 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. Система 

налогообложения 

предприниматель-

ской деятельности. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 

1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения предприниматель-

ской деятельности. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой си-

стемой. 

2 

2. Основы налогового регулирования предпринимательской деятельности. 

Система налогов и сборов РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Определение суммы налогов». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4. Бизнес-

планирование 

предприниматель-

ской деятельности. 

Содержание учебного материала 8 

ОК 11, ЛР 13, ЛР 15 

1. Методические основы разработки бизнес–плана. Состав бизнес-плана. 2 

2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-

плана, история бизнеса организации (описание отрасли), план маркетинга, 

производственный план, организационный план, финансовый план. 

2 

3. Разработка бизнес плана в системе ProjectExpert. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Разработка бизнес плана в системе ProjectExpert». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовка рефератов по следующим темам: 

Предпринимательские идеи и их реализация. Разработка бизнес-плана. 

5 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация 6  



392 

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие следующих кабинетов:  

Кабинет социально-экономических дисциплин: аудиторная мебель; доска; экран; 

персональный компьютер; мультимедийный проектор. 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14369-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/491909 

2. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 420 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/495196 

3. Морозов, Г. Б.  Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13977-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/492915 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленно-

сти : учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 

858 с. : табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394- 

02667-6. – Текст : электронный.  

10. Тимофеева, А.А. История предпринимательства в России / А.А. Тимофеева. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 267 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914. – ISBN 978-5-9765-1218-4. – Текст : 

электронный. 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 
Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание выполнено 

полностью, содержание 

задания отражает все ас-

пекты, указанные в зада-

нии 

Оценка «4» (зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание выполнено в 

полном объеме, но неко-

торые аспекты, указан-

ные в задании, раскрыты 

не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание выполнено, 

но допускались ошибки, 

не отразившиеся на каче-

стве выполненной рабо-

ты. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

Критерии оценки уст-

ного опроса 
Оценка «5» (зачтено) вы-

ставляется обучающему-

ся, если ответ на вопрос 

полон; в ответе проде-

монстрировано уверен-

ное знание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специаль-

ная терминология; обу-

чающийся может приве-

сти примеры, доказыва-

ющие правильность его 

ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающему-

ся, если в ответе на во-

 

- виды предпринимательства; Устный опрос, тестирование 

по теме 1.2. «Практическое 

занятие. «Анализ видов 

предпринимательской дея-

тельности». 

-факторы внешней и внутрен-

ней среды; 

Устный опрос, тестирование 

по теме 1.1. «Практическое 

занятие. «Анализ факторов 

внешней среды в конкрет-

ной ситуации». 

- правовой статус предприни-

мателя; 

Устный опрос, тестирование 

по теме 2.1. «Практическое 

занятие. «Анализ организа-

ционно – правовой формы 

предпринимательской дея-

тельности. Права и обязан-

ности предпринимателей». 

- процедуру государственной 

регистрации предпринимателей 

Устный опрос, тестирование 

по теме 2.1 «Практическое 

занятие. «Составление пе-

речня документов для госу-

дарственной регистрации 

субъектов малого предпри-

нимательства. Юридическая 

ответственность предпри-

нимателя». 

- определение юридическая от-

ветственность предпринимате-

лей 

Устный опрос, тестирование 

по теме 2.1 «Практическое 

занятие. «Составление пе-

речня документов для госу-

дарственной регистрации 

субъектов малого предпри-

нимательства. Юридическая 

ответственность предпри-

нимателя». 

- определение понятия «кре-

дит»; 

 

Устный опрос, тестирование 

по теме 2.2., 3.1 «Практиче-

ское занятие. «Расчет про-

центов по кредиту Расчет 

финансовых показателей». 

- порядок погашения кредита; 

 

«Практическое занятие. 

Устный опрос, тестирование 

по теме 2.2. «Практическое 

занятие. «Расчет процентов 

по кредиту Расчет финансо-

вых показателей». 

- процентную ставку; Устный опрос, тестирование 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

прос упущены отдельные 

значимые моменты; в от-

вете продемонстрировано 

общее понимание явле-

ний и процессов, к кото-

рым относится вопрос; в 

ответе использована спе-

циальная терминология; 

обучающийся не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, 

но может проанализиро-

вать примеры, предло-

женные преподавателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос име-

ются существенные упу-

щения; в ответе проде-

монстрировано общее 

понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; обучаю-

щийся не использует 

специальную терминоло-

гию в ответе, но понима-

ет значение основных 

терминов; обучающийся 

не может самостоятельно 

привести примеры, дока-

зывающие правильность 

его ответа, и не может 

проанализировать при-

меры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не 

может (отказывается) от-

ветить на вопрос; в отве-

те продемонстрировано 

непонимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; обучаю-

щийся не понимает спе-

по теме 2.2. «Практическое 

занятие. «Расчет процентов 

по кредиту Расчет финансо-

вых показателей». 

- способы снижения рисков пу-

тем страхования; 

Устный опрос. Тестирова-

ние по теме 3.2. «Практиче-

ское занятие. «Способы 

снижения риска». 

- основные технологические 

процессы бизнес - планирова-

ния; 

Устный опрос. Тестирова-

ние по теме 3.4. «Практиче-

ское занятие. «Разработка 

бизнес плана в системе 

ProjectExpert». 

- виды моделей, применяемых 

при бизнес - планировании; 

Устный опрос. Тестирова-

ние по теме 3.4. «Практиче-

ское занятие. «Разработка 

бизнес плана в системе 

ProjectExpert». 

- информационные технологии 

для аналитических исследова-

ний, прогнозирования, модели-
рования бизнес- процессов и 

разработки бизнес- планов. 

Устный опрос. Тестирова-

ние по теме 3.4. «Практиче-

ское занятие. «Разработка 
бизнес плана в системе 

ProjectExpert». 

- наиболее распространенные 

формы коммуникации 

- принципы использования ка-

налов коммуникации в команде 

- наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины 

- ценностей, убеждений и уста-

новок личности. 

- понятий самоанализа, само-

оценки и способов ее коррек-

ции; 

- наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 
 

-проводить сравнительный ана-

лиз видов предприниматель-

ской деятельности; 

«Практическое занятие. 

«Анализ видов предприни-

мательской деятельности». 

- анализировать влияние внеш-

них и внутренних факторов на 

предпринимательскую деятель-

ность; 

«Практическое занятие. 

«Анализ факторов внешней 

среды в конкретной ситуа-

ции». 

- формулировать бизнес – 
идею; 

Устный опрос. Тестирова-
ние по теме 3.4. «Практиче-

ское занятие. «Разработка 

бизнес плана в системе 

ProjectExpert». 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- составлять характеристики и 

выбор организационно-

правовых форм предпринима-

тельства; 

циальной терминологии; 

обучающийся не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, 

и не может проанализи-

ровать примеры, предло-

женные преподавателем. 

Критерии оценки 

тестовых заданий 

Оценка «5» (зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов состав-

ляет 80-100%. 

Оценка «4» (зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов состав-

ляет 60-79%. 

Оценка «3» (зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов состав-

ляет 40-59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов состав-

ляет менее 40%. 

«Практическое занятие. 

«Анализ организационно – 

правовой формы предпри-

нимательской деятельности. 

Права и обязанности пред-

принимателей». 

- различать виды юридической 

ответственности; применять 

нормативные акты при реше-

нии правовых задач;  

Устный опрос, тестирование 

по теме 2.1 «Практическое 

занятие. «Анализ организа-

ционно – правовой формы 

предпринимательской дея-

тельности. Права и обязан-

ности предпринимателей». 

«Практическое занятие. 

«Составление перечня до-

кументов для государствен-

ной регистрации субъектов 

малого предприниматель-

ства. Юридическая ответ-

ственность предпринимате-

ля». 

- определять основания при-

влечения предпринимателя к 

юридической ответственности 

Устный опрос, тестирование 

по теме 2.1 «Практическое 

занятие. «Анализ организа-

ционно – правовой формы 

предпринимательской дея-

тельности. Права и обязан-

ности предпринимателей». 

«Практическое занятие. 

«Составление перечня до-

кументов для государствен-

ной регистрации субъектов 

малого предприниматель-

ства. Юридическая ответ-

ственность предпринимате-

ля». 

- рассчитывать проценты по 

кредитам при разных условиях 

кредитования; 

Устный опрос, тестирование 

по теме 2.2. «Практическое 

занятие. «Расчет процентов 

по кредиту Расчет финансо-

вых показателей». 

- определять финансовые ре-

зультаты предпринимательской 

деятельности; 

Устный опрос, тестирование 

по теме 2.2. «Практическое 

занятие. «Расчет процентов 

по кредиту Расчет финансо-

вых показателей». 

- определять суммы налогов, 

уплачиваемых предпринимате-

лями, на основе Налогового ко-

декса РФ; 

Устный опрос. Тестирова-

ние по теме 3.3. «Практиче-

ское занятие. «Определение 

суммы налогов». 



397 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- готовить «Техническое зада-

ние» на разработку бизнес- 

плана; 

Устный опрос. Тестирова-

ние по теме 3.4. «Практиче-

ское занятие. «Разработка 

бизнес плана в системе 

ProjectExpert». 

- составлять «Календарный 

план (график работ)» разработ-

ки бизнес- плана; 

Устный опрос. Тестирова-

ние по теме 3.4. «Практиче-

ское занятие. «Разработка 

бизнес плана в системе 
ProjectExpert». 

- составлять модели информа-

ционных, материальных и фи-

нансовых потоков при разра-

ботке бизнес- плана. 

Устный опрос. Тестирова-

ние по теме 3.4. «Практиче-

ское занятие. «Разработка 

бизнес плана в системе 

ProjectExpert». 

- выполнять свою часть работы 

в общем ритме; 

- аргументированно убеждать в 

правильности предлагаемого 

решения; 

- признавать свои ошибки и 

принимать чужую точку зре-

ния; 

- наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины 

- проявлять готовность и спо-

собность к самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

- оценивать собственное про-

движение, личностное разви-

тие;  

- уважительно относиться к 

окружающим людям. 

- наблюдение за деятельно-
стью студента в процессе 

освоения дисциплины 

 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Адаптационная дисциплина «Деловые коммуникации» является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

Адаптационная дисциплина «Деловые коммуникации» обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 10.02.05  Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 04 

ОК 05 

 

. - выявлять и анализировать 

коммуникативные и 

организаторские склонности; 

- выявлять структуру невербальных 

средств общения; 

- проводить самоанализ стиля 

общения, выявлять преобладающий 

- определять характерные 

проявления стиля в использовании 

различных средств общения; 

- проводить анализ собственного 

опыта преодоления трудностей в 

преодолении проблемных ситуаций, 

возникающих в процессе обучения; 

- слушать собеседника; 

- применять эффективное речевое 

воздействие с учетом типа 

выступления в конкретной 

ситуации общения; 

- вести переговорный процесс; 

- соблюдать правила делового 

телефонного разговора; 

- применять коммуникативные 

технологии в различных ситуациях 

практической деятельности; 

- коммуникативные и 

организаторские склонности; 

- структуру невербальных средств 

общения; 

- определение стиля общения; 

- знать определение проблемная 

ситуация; 

- ведение переговорного процесса; 

- правила общения по телефону; 

- коммуникативные технологии; 

 

ЛР 6 

- демонстрировать сформирован-

ность нравственного сознания и по-

ведения на основе усвоения обще-

человеческих ценностей; 
- демонстрировать готовность 

участия в волонтерском движении и 

проявления добровольческой 

инициативы по поддержке 

инвалидов и престарелых граждан; 

- общечеловеческих ценностей; 

- о волонтерском движении в со-

циальной работе; 

 

ЛР 11 
- соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

- этических норм и правил 

поведения. 
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обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями 

практики;  

- демонстрировать навыки 

межличностного делового общения, 

социального имиджа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 35 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
32 

лекции 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия 16 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет  в 4 семестре - 
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2.2. Тематический план и содержание адаптационной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Теорети-

ческие аспекты де-

ловой коммуника-

ции. 

 

11 
ОК 04, ОК 05, ЛР, 6, ЛР 

11 

Тема 1.1. Деловая 

коммуникация, ее 

сущность и харак-

теристики. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 04, ОК 05, ЛР, 6, ЛР 

11 

1. Понятие коммуникации. Типы и виды коммуникаций. Специфика и ос-

новные задачи деловой коммуникации. Предметно-целевое содержание де-

ловой коммуникации, соблюдение формально-ролевых принципов взаимо-

действия. 

1 

2. Коммуникативная компетентность. Коммуникативные роли (модели по-

ведения) в процессе делового общения. Коммуникативная культура в дело-

вом общении. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Комму-

никационный про-

цесс: содержание, 

элементы и этапы. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 04, ОК 05, ЛР, 6, ЛР 

11 

1. Способы передачи и приема информации. Содержание коммуникацион-

ного процесса. Элементы и этапы коммуникационного процесса. Условия 

эффективного речевого воздействия. Барьеры в коммуникациях: причины и 

условия возникновения, приемы устранения. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. Средства 

деловой коммуни-

кации. 

Содержание учебного материала 8 

ОК 04, ОК 05, ЛР, 6, ЛР 

11 

1. Вербальные средства делового общения. Деловое общение как обмен ин-

формацией. Психотехника речи. Стили (мужской, женский) и виды слуша-

ния (пассивное, активное). Приемы активного слушания. 

1 

2. Функции невербальных средств общения: дополнение речи, замещение 

речи, репрезентация эмоциональных состояний. Роль невербальных средств 

в процессе общения, их классификация. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
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«Практическое занятие. «Общение с использованием вербальных и невер-

бальных компонентов общения». 

2 

«Практическое занятие. «Стили и средства общения». 2 

«Практическое занятие. «Стили слушания». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел  2. Практи-

ческие аспекты де-

ловой коммуника-

ции. 

 15 ОК 04, ОК 05, ЛР 11 

Тема 2.1.  Устные 

деловые коммуни-

кации. 

Содержание учебного материала 11  

1. Деловая беседа: этапы, принципы и правила проведения. Особенности 

ведения деловой дискуссии. Деловая беседа по телефону: базовые правила 

телефонного общения. Подготовка, организация и проведение совещаний. 

Способы нейтрализации «блокирующих» ситуаций в ходе совещания. 

1 

ОК 04, ОК 05, ЛР 11 

2. Публичное выступление: психологическая основа и языковые средства. 

Методика и техника организации публичного выступления. Проведение 

презентации. 

1 

3. Искусство ведения деловых переговоров. Техники эффективной деловой 

коммуникации при контакте с деловым партнером (в том числе, в неблаго-

приятных ситуациях).  Публичное выступление в системе деловых комму-

никаций. Презентация: цели и виды 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Публичное выступление». 4 

«Практическое занятие.  «Деловые переговоры»». 2 

«Практическое занятие. «Телефонный разговор». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Письмен-

ные деловые ком-

муникации. 

Содержание учебного материала 4 

1. Специфика, возможности и ограничения письменной деловой коммуни-

кации. Внутренние и внешние письменные коммуникации. 

1 

2. Внутренняя переписка: докладные, служебные, объяснительные записки 

и т.д.; характеристика, особенности текста. 

1 

3. Внешняя переписка: характеристика, особенности текста, использование 

стандартных языковых формул (клише). Основные виды письменных сооб-

щений. Основные проблемы письменной коммуникации. 

1 

4. Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции. 1 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел  3. Управ-

ление коммуника-

циями. 

 9 

ОК 04, ОК 05, ЛР 11 

Тема 3.1. Управле-

ние организацион-

ными коммуника-

циями. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 04, ОК 05, ЛР 11 

1. Значение организационных коммуникаций в функционировании органи-

зации. Направления коммуникаций. Управление конфликтами. 

1 

2. Сущность и специфика этики деловых отношений. Этика делового обще-

ния: этические нормы и принципы. Этические проблемы деловых отноше-

ний. Манипуляции в деловом общении, их характеристика. Правила 

нейтрализации манипуляций. Взаимное доверие как основа деловой этики. 

Приемы, стимулирующие общение и создание доверительных отношений. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Приемы общения, которые с минимальными за-

тратами приводят к намеченной цели общения». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка рефератов по следующим темам: 

1. Этико-психологические принципы делового общения: актуальность в со-

временных условиях.  

2. Управление неформальными коммуникациями в организации.  

3. Этика и психология речевой деловой коммуникации.  

4. Взаимное доверие как основа деловой этики. 

3 

Тема 3.2. Меж-

культурная ком-

муникация. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 04, ОК 05, ЛР 11 

1. Межкультурные различия в деловой коммуникации. Межкультурная 

дифференциация: когнитивные константы и культурологические модели. 

Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной культуры. 

Национальный этикет делового общения 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 35  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы адаптационной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие следующих кабинетов:  

Кабинет социально-экономических дисциплин: аудиторная мебель; доска; экран; 

персональный компьютер; мультимедийный проектор. 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Жернакова, М. Б.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07978-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/474773 

2. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учебное 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 

304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817807  

3. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09063-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/493942 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10222-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469691 

10. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01928-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/491335 

https://urait.ru/bcode/474773
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/469691
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки тесто-

вых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составля-

ет менее 40%. 

Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

Критерии оценки устно-

го опроса 

Тест «Знаток невербаль-

ного общения» 

«Практическое занятие. 

«Общение с использова-

нием вербальных и не-

вербальных компонентов 

общения». 

- коммуникативные и организа-

торские склонности; 

 

Устный опрос 
«Практическое занятие. 

«Стили и средства обще-

ния».  

- структуру невербальных 

средств общения; 

- определение стиля общения;  «Практическое занятие. 

«Стили слушания». 

- знать определение проблемная 

ситуация; 

«Практическое занятие. 

«Деловые переговоры». 

- ведение переговорного процес-

са; 

«Практическое занятие 

«Телефонный разговор».   

- правила общения по телефону; Устный опрос 

«Практическое занятие. 

«Приемы общения, кото-

рые с минимальными за-

тратами приводят к 

намеченной цели обще-

ния». 

- коммуникативные технологии; Тест «Знаток невербаль-

ного общения» 

«Практическое занятие. 

«Общение с использова-

нием вербальных и не-

вербальных компонентов 

общения». 

- общечеловеческих ценностей; 

 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- о волонтерском движении в со-

циальной работе; 

 

- этических норм и правил пове-

дения. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
 

- выявлять и анализировать ком-

муникативные и организатор-

ские склонности; 

«Практическое занятие. 

«Общение с использова-

нием вербальных и не-

вербальных компонентов 

общения». 

 

- выявлять структуру невербаль-

ных средств общения; 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- проводить самоанализ стиля 

общения, выявлять преобладаю-

щий 

Оценка «отлично» (зачте-

но) выставляется обучаю-

щемуся, если ответ на во-

прос полон; в ответе про-

демонстрировано уверен-

ное знание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; в ответе ис-

пользована специальная 

терминология; обучаю-

щийся может привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

упущены отдельные зна-

чимые моменты; в ответе 

продемонстрировано об-

щее понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, но может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос имеют-

ся существенные упуще-

ния; в ответе продемон-

стрировано общее пони-

мание явлений и процес-

сов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не 

использует специальную 

терминологию в ответе, но 

понимает значение основ-

ных терминов; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, и не мо-

жет проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем.  

«Практическое занятие. 

«Стили и средства обще-

ния».  

 - определять характерные прояв-

ления стиля в использовании 

различных средств общения; 

- проводить анализ собственного 

опыта преодоления трудностей в 

преодолении проблемных ситуа-

ций, возникающих в процессе 

обучения; 

 

«Практическое занятие. 

«Стили слушания». 

- слушать собеседника; «Практическое занятие. 

«Публичное выступле-

ние». 

- применять эффективное рече-

вое воздействие с учетом типа 

выступления в конкретной ситу-

ации общения; 

 

«Практическое занятие. 

«Публичное выступле-

ние». 

- вести переговорный процесс; «Практическое занятие. 

«Деловые переговоры». 

- соблюдать правила делового 

телефонного разговора; 

«Практическое занятие 

«Телефонный разговор».   

- применять коммуникативные 

технологии в различных ситуа-

циях практической деятельно-

сти; 

«Практическое занятие. 

«Приемы общения, кото-

рые с минимальными за-

тратами приводят к 

намеченной цели обще-
ния». 

- демонстрировать сформиро-

ванность нравственного созна-

ния и поведения на основе усво-

ения общечеловеческих ценно-

стей; 

 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- демонстрировать готовность 

участия в волонтерском движе-

нии и проявления добровольче-

ской инициативы по поддержке 

инвалидов и престарелых граж-

дан. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателя-

ми, мастерами и руководителями 

практики;  

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- демонстрировать навыки меж-

личностного делового общения, 

социального имиджа. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не мо-

жет (отказывается) отве-

тить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-

понимание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; обучающий-

ся не понимает специаль-

ной терминологии; обуча-

ющийся не может само-

стоятельно привести при-

меры, доказывающие пра-

вильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

плины. 

 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Адаптационная дисциплина «Коммуникативный практикум» является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 10.02.05  

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

Адаптационная дисциплина «Коммуникативный практикум» обеспечивает форми-

рование общих компетенций по специальности 10.02.05  Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы адаптационной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 04 

ОК 05 

 

- толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, 

включая их индивидуальные 

характерологические особен-

ности, цели, мотивы, намере-

ния, состояния;  

- выбирать такие стиль, сред-

ства, приемы общения, кото-

рые бы с минимальными за-

тратами приводили к наме-

ченной цели общения; 

- находить пути преодоления 
конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее;  

- ориентироваться в новых ас-

пектах учебы и жизнедеятель-

ности в условиях профессио-

нальной организации, пра-

вильно оценивать сложившу-

юся ситуацию, действовать с 

ее учетом;  

- эффективно взаимодейство-

вать в команде;  

- взаимодействовать со струк-

турными подразделениями 

образовательной организации, 

с которыми обучающиеся 
входят в контакт;  

- ставить задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития;  

- теоретические основы, структуру и 

содержание процесса деловой комму-

никации;  

- методы и способы эффективного об-

щения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании влияния 

на партнеров по общению;  

- приемы психологической защиты 

личности от негативных, травмирую-

щих переживаний, способы адаптации;  

- способы предупреждения конфликтов 

и выхода из конфликтных ситуаций;  
- правила активного стиля общения и 

успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации.  

 

ЛР 6 

- демонстрировать сформиро-

ванность нравственного со-

знания и поведения на основе 

- общечеловеческих ценностей; 

- о волонтерском движении в социаль-

ной работе. 
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усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- демонстрировать готовность 

участия в волонтерском дви-

жении и проявления добро-

вольческой инициативы по 

поддержке инвалидов и пре-

старелых граждан. 

 

ЛР 11 

соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии 

с обучающимися, преподава-

телями, мастерами и руково-

дителями практики;  

демонстрировать навыки меж-

личностного делового обще-

ния, социального имиджа. 

- этических норм и правил поведения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем адаптационной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 35 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
32 

лекции 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия 16 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет  в 4 семестре - 
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2.2. Тематический план и содержание адаптационной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность 

коммуникации в 

разных социальных 

сферах. 

 1 
ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

Тема 1.1. Общение 

как обмен инфор-

мацией           в 

разных социаль-

ных сферах. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

1. Характеристика общения. Коммуникативная сторона общения. Понятие со-

циальной сферы. Коммуникация в различных сферах социальной жизни. 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Основные 

функции и виды 

коммуникации. 

 1 
ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

Тема 2.1. Коммуни-

кации: 

основные функции 

и виды. 

Содержание учебного материала  1 ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 1. Основные функции и виды коммуникации. Взаимодействие с целью обмена 

и передачи информации и воздействия посредством этой информации на инди-

вида или общество. 1 

2. Теоретические основы, структура и содержание процесса деловой коммуни-

кации. Сущность и функции массовой коммуникации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Понятия 

деловой этики. 

 
3 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

Тема 3.1. Деловая и 

профессиональная 

этика. 

Содержание учебного материала 3 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

1. Понятия «деловая этика», «профессиональная этика». 
1 

2. Этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 



416 

«Практическое занятие. «Искусство вежливости в деловом общении и правилам 

поведения в коллективе». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Специфи-

ка вербальной и 

невербальной ком-

муникации. 

 

2 
ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

Тема 4.1. Вербаль-

ная и невербальная 

коммуникация. 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 1. Вербальные компоненты общения.  1 

2. Виды невербальных средств общения. Влияние невербального общения на 

эффективную коммуникацию. 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5. Методы 

постановки целей в 

деловой коммуни-

кации. 

 

5 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

Тема 5.1. Деловые 

коммуникации. 

Содержание учебного материала 5 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

1. Методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения. Оказание влияния на партнеров по общению. 
1 

2. Обмен предметными позициями и поиск взаимоприемлемого решения. Реко-

мендации по выработке согласованных решений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Деловые переговоры». 2 

«Практическое занятие. «Телефонный разговор». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 6. Эффек-

тивное общение. 

 
5 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

Тема 6.1. Методы 

эффективного об-

щения. 

Содержание учебного материала 5 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

1. Методы, которые применяются для эффективной коммуникации. Эффектив-

ное общение с точки зрения психологии.  
1 

2. Методы эффективного общения от Дейла Карнеги. Психология общения с 

наглыми людьми. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Стили и средства общения». 2 

https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-2
https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-2
https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i
https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-3
https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-3
https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-4
https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-5
https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-5
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«Практическое занятие. «Приемы общения, которые с минимальными затрата-

ми приводят к намеченной цели общения». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 7. Основные 

коммуникативные 

барьеры и пути их 

преодоления в 

межличностном 

общении. 

Стили поведения в 

конфликтной ситу-

ации. 

 

3 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

Тема 7.1. Коммуни-

кативные барьеры 

и пути их преодоле-

ния. Поведение в 

конфликтной ситу-

ации. 

Содержание учебного материала 3 ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 1. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. Поведение человека в 

трудной ситуации. 
1 

2. Способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций. 

Стили поведения в конфликтной ситуации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Пути преодоления конфликтных ситуаций, встречаю-

щихся как в пределах учебной жизни, так и вне ее». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 8. Способы 

психологической 

защиты. 

 

2 
ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 

Тема 8.1. Приемы 

психологической 

защиты. 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 1. Приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний. Способы адаптации.  
1 

2. Девять видов психологической защиты, которые важно вовремя осознать. 

Способы психологической защиты в профессиональной деятельности. 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 9. Виды и 

формы взаимодей-

ствия студентов 

 в условиях 

образовательной 

 

4 
ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 
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организации. 

Тема 9.1. Взаимо-

действие студентов 

в условиях 

образовательной 

организации. 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 05, 

ЛР 6, ЛР 11 1. Виды взаимодействия в образовательном процессе. Формы взаимодействия в 

образовательном процессе. 
1 

2. Взаимодействие семьи и образовательного учреждения. Студент и его пози-

ция в образовательном процессе. 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Развитие уверенности в себе». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 10. Модели-

рование ситуаций, 

связанных с раз-

личными аспекта-

ми 

учебы и 

жизнедеятельности 

студентов-

инвалидов. 

 

7 
ОК 04, ОК 05, 

ЛР 11 

Тема 10.1. 

Аспекты учебы и 

жизнедеятельности 

студентов-

инвалидов. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 11 

1. Ориентация в ситуациях. Контакт установления взаимодействий. 1 

2. Жизнедеятельность в условиях профессиональной организации. Правильное 

оценивание сложившийся ситуации, действия с ее учетом. 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие «Моделирование проблемных ситуаций в процессе обу-

чения и пути их преодоления с учетом индивидуальных возможностей». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка рефератов по теме «Аспекты учебы и жизнедеятельности студен-

тов-инвалидов». 
3 

Раздел 11. Формы, 

методы, 

технологии 

самопрезентации. 

 

1 
ОК 04, ОК 05, 

ЛР 11 

Тема 11.1. Виды, 

формы и способы 

самопрезентации. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 11 

1. Основные виды самопрезентации. Формы самопрезентации. Способы само-

презентации.  1 

2. Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m629&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1949.PYKSbeC-90l5XDY8JUbD4IrHEG-Z9s5EsPo6wu92WprCy8M0v1qieFajlyWNVrix7SCIHntNEhIDu-TzcSpoW4bWBt8brWINxAptKLHE1KfQzuU0GAYvcv0gbyMjsR3I.15c4082112ba83df8bfa80ad499d0172f6c53dbd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUybkq5bCQtn6JVk60aPrx4khDLPAEn9-o&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGiT30NoFnnJ685KtY49_cRc-b2njcbyOcQ7syO4-nfRXcIRwz1wzNolwG9aX4R-zqaYox2dnuYLRj4VZtJVEa2lshQ0TTY96_p51mfsMCGy4PHNer-3Z3pEsqSJSTsQZHqcCZQYCvcxSJ_SZcViEd-Mr-wEcjq0P57jKdlzolGe8fmQ9DzW4dvOfIL6FnnQ3fdLYJweLgi3kxgFc_hnTFtzwDLF2RY5PdWUVvU4U_6f&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQXJ2XzN6TklzYW5YZy1KWmJ2QWpEY29mV21CVHRqUXBvZDA4Q3ZUdUFiYkdPYnFjNjVUWmtFSXJ1YmZlbnNqc0pnaU5nbHRweHAyUmRFbTZSa1ZnZlJ0Q1paTkczWEhqZyws&sign=c40858d79038ebd96283c0648ce8f87f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPY8C8LQId62WhgNYVo-RuQ91orAx84JtWVacI_6E2up4JRtY5HHK5SA4cPqS4N-ATf1M3rnlX2c18w3ZOJ9sRg-sPu0zTgermT1Xue9crh4gCmEr803I29VTKYsTVvQqLJPYsnvVgLBtbNJslgs1XzYPucWwyDOxZU1MV14G7h8WkulRPM-Sy8MK1-ueTNxEr0ZFDJ3hYQegalzCE1lXGXqg6gCasmdXuOSdWWj9GL94DJp7-qa_bwxsuLskFEoPYGSWbpZqA2Rj3Staw61UKUCXv8TmEP5nwNMBGNDveded0IAvp_Y2zPQchgz88klWxTecQRCHnY5CHeMrisvbQA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540410933721&mc=5.600167202223606&hdtime=9954.5
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m629&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1949.PYKSbeC-90l5XDY8JUbD4IrHEG-Z9s5EsPo6wu92WprCy8M0v1qieFajlyWNVrix7SCIHntNEhIDu-TzcSpoW4bWBt8brWINxAptKLHE1KfQzuU0GAYvcv0gbyMjsR3I.15c4082112ba83df8bfa80ad499d0172f6c53dbd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUybkq5bCQtn6JVk60aPrx4khDLPAEn9-o&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGiT30NoFnnJ685KtY49_cRc-b2njcbyOcQ7syO4-nfRXcIRwz1wzNolwG9aX4R-zqaYox2dnuYLRj4VZtJVEa2lshQ0TTY96_p51mfsMCGy4PHNer-3Z3pEsqSJSTsQZHqcCZQYCvcxSJ_SZcViEd-Mr-wEcjq0P57jKdlzolGe8fmQ9DzW4dvOfIL6FnnQ3fdLYJweLgi3kxgFc_hnTFtzwDLF2RY5PdWUVvU4U_6f&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQXJ2XzN6TklzYW5YZy1KWmJ2QWpEY29mV21CVHRqUXBvZDA4Q3ZUdUFiYkdPYnFjNjVUWmtFSXJ1YmZlbnNqc0pnaU5nbHRweHAyUmRFbTZSa1ZnZlJ0Q1paTkczWEhqZyws&sign=c40858d79038ebd96283c0648ce8f87f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPY8C8LQId62WhgNYVo-RuQ91orAx84JtWVacI_6E2up4JRtY5HHK5SA4cPqS4N-ATf1M3rnlX2c18w3ZOJ9sRg-sPu0zTgermT1Xue9crh4gCmEr803I29VTKYsTVvQqLJPYsnvVgLBtbNJslgs1XzYPucWwyDOxZU1MV14G7h8WkulRPM-Sy8MK1-ueTNxEr0ZFDJ3hYQegalzCE1lXGXqg6gCasmdXuOSdWWj9GL94DJp7-qa_bwxsuLskFEoPYGSWbpZqA2Rj3Staw61UKUCXv8TmEP5nwNMBGNDveded0IAvp_Y2zPQchgz88klWxTecQRCHnY5CHeMrisvbQA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540410933721&mc=5.600167202223606&hdtime=9954.5


419 

коммуникации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 12. Констру-

ирование цели жиз-

ни.  

Технология пре-

вращения мечты в 

цель. 

 

1 
ОК 04, ОК 05, 

ЛР 11 

Тема 12.1. Смысл 

жизни и его значе-

ние для формиро-

вания личности. 

Самореализация. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 04, ОК 05, 

ЛР 11 

1. Понятие о базовых ценностях жизни. Постановка задачи профессионального 

и личностного развития. 

1 
2. Семь шагов к взвешенному решению. Последовательность принятия реше-

ния. 

3. Теория мозговой доминанты Неда Херрманна. Список мотивов. «Мой образ 

мира». 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Консультации - 

 Промежуточная аттестация - 

Всего: 35 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ  ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

3.1. Для реализации программы адаптационной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие следующих кабинетов:  

Кабинет социально-экономических дисциплин: аудиторная мебель; доска; экран; 

персональный компьютер; мультимедийный проектор. 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

4. Жернакова, М. Б.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07978-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/474773 

5. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учебное 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 

304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817807  

6. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09063-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/493942 

3.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10222-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469691 

10. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01928-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/491335 

https://urait.ru/bcode/474773
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/469691
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
  

- теоретические основы, структуру и 

содержание процесса деловой ком-

муникации; 

Критерии оценки зачета 
«Зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он зна-

ет основные определения, 

последователен в изложении 

материала, демонстрирует 

базовые знания дисципли-

ны. 

«Не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он не 

знает основных определе-

ний, непоследователен и 

сбивчив в изложении мате-

риала, не обладает опреде-

ленной системой знаний по 

дисциплине. 

 

Критерии оценки устного 

опроса 
Оценка «отлично» (зачтено) 

выставляется обучающему-

ся, если ответ на вопрос по-

лон; в ответе продемонстри-

ровано уверенное знание 

явлений и процессов, к ко-

торым относится вопрос; в 

ответе использована специ-

альная терминология; обу-

чающийся может привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

упущены отдельные значи-

мые моменты; в ответе про-

демонстрировано общее по-

нимание явлений и процес-

сов, к которым относится 

вопрос; в ответе использо-

вана специальная термино-

логия; обучающийся не мо-

жет самостоятельно приве-

сти примеры, доказываю-

щие правильность его отве-

та, но может проанализиро-

«Практическое за-

нятие. «Деловые 

переговоры». 

«Практическое за-

нятие. «Телефон-

ный разговор». 

- методы и способы эффективного 

общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказания влия-

ния на партнеров по общению;  

«Практическое за-

нятие. «Искусство 

вежливости в дело-

вом общении и пра-

вилам поведения в 

коллективе». 

- приемы психологической защиты 

личности от негативных, травмиру-

ющих переживаний, способы адап-

тации; 

Устный опрос 

- способы предупреждения конфлик-

тов и выхода из конфликтных ситуа-

ций; 

«Практическое за-

нятие. «Пути пре-

одоления кон-

фликтных ситуа-

ций, встречающих-

ся как в пределах 

учебной жизни, так 

и вне ее». 

- правила активного стиля общения и 

успешной самопрезентации в дело-

вой коммуникации. 

«Практическое за-

нятие. «Стили и 

средства общения». 

«Практическое за-

нятие. «Приемы 

общения, которые с 

минимальными за-

тратами приводят к 

намеченной цели 

общения». 

-общечеловеческих ценностей; Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-

ения дисциплины. 

- о волонтерском движении в соци-

альной работе. 

- этических норм и правил поведе-

ния. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
 

- толерантно воспринимать и пра-

вильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологиче-

ские особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

«Практическое за-

нятие. «Стили и 

средства общения». 

«Практическое за-

нятие. «Приемы 
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- выбирать такие стиль, средства, 

приемы общения, которые бы с ми-

нимальными затратами приводили к 

намеченной цели общения; 

вать примеры, предложен-

ные преподавателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если в 

ответе на вопрос имеются 

существенные упущения; в 

ответе продемонстрировано 

общее понимание явлений и 

процессов, к которым отно-

сится вопрос; обучающийся 

не использует специальную 

терминологию в ответе, но 

понимает значение основ-

ных терминов; обучающий-

ся не может самостоятельно 

привести примеры, доказы-

вающие правильность его 

ответа, и не может проана-

лизировать примеры, пред-

ложенные преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

обучающийся не может (от-

казывается) ответить на во-

прос; в ответе продемон-

стрировано непонимание 

явлений и процессов, к ко-

торым относится вопрос; 

обучающийся не понимает 

специальной терминологии; 

обучающийся не может са-

мостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и 

не может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

 

 

общения, которые с 

минимальными за-

тратами приводят к 

намеченной цели 

общения». 

- находить пути преодоления кон-

фликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и 

вне ее; 

«Практическое за-

нятие. «Пути пре-

одоления кон-

фликтных ситуа-

ций, встречающих-

ся как в пределах 

учебной жизни, так 

и вне ее». 

- ориентироваться в новых аспектах 

учебы и жизнедеятельности в усло-

виях профессиональной организа-

ции, правильно оценивать сложив-

шуюся ситуацию, действовать с ее 

учетом; 

«Практическое за-

нятие «Моделиро-

вание проблемных 

ситуаций в процес-

се обучения и пути 

их преодоления с 

учетом индивиду-

альных возможно-

стей». 

- эффективно взаимодействовать в 

команде; 

«Практическое за-

нятие. «Деловые 

переговоры». 

«Практическое за-

нятие. «Телефон-

ный разговор». 

- взаимодействовать со структурны-

ми подразделениями образователь-

ной организации, с которыми обу-

чающиеся входят в контакт; 

«Практическое за-

нятие. «Развитие 

уверенности в се-

бе». 

- ставить задачи профессионального 

и личностного развития; 

«Практическое за-

нятие. «Развитие 

уверенности в се-

бе». 

- демонстрировать сформирован-

ность нравственного сознания и по-

ведения на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей; 

Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-

ения дисциплины. 

- демонстрировать готовность уча-

стия в волонтерском движении и 

проявления добровольческой иници-

ативы по поддержке инвалидов и 

престарелых граждан. 

Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-

ения дисциплины. 

 соблюдать этические нормы 
общения при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателями, ма-

стерами и руководителями практики;  

Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-

ения дисциплины. 

 демонстрировать навыки меж-
личностного делового общения, со-

циального имиджа. 

Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-
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ения дисциплины. 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.5. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих и професси-

ональных компетенций по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной без-

опасности автоматизированных систем. 

1.6. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09, 

ПК 2.4 

 выполнять операции над матри-

цами и решать системы линейных 

уравнений; 

 выполнять операции над мно-
жествами; 

 применять методы дифференци-
ального и интегрального исчисле-

ния; 

 использовать основные положе-

ния теории вероятностей и матема-

тической статистики; 

 применять стандартные методы 
и модели к решению типовых веро-

ятностных и статистических задач; 

 пользоваться пакетами при-
кладных программ для решения ве-

роятностных и статистических за-

дач. 

 основы линейной алгебры и анали-

тической геометрии; 

 основные положения теории мно-
жеств; 

 основные понятия и методы диф-
ференциального и интегрального ис-

числения; 

 основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической стати-

стики; 

 основные статистические пакеты 
прикладных программ; 

 логические операции, законы и 
функции алгебры, логики  

ЛР 14 

 оценивать достоверность ин-
формации; 

 анализировать и интерпретиро-
вать информацию с учетом право-

вых норм; 

 выбирать оптимальную форму 

представления информации. 

 

 виды источников информации; 

 базовые методы анализа и интер-
претации информации; 

 нормативно установленные прави-

ла, определяющие степень открытости, 

порядок документирования, доступа, 

хранения, распространения и защиты 

информации, а также исключительные 

права на информацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 129 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
101 

лекции 50 

лабораторные работы  - 

практические занятия 50 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен в 3 семестре 18 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем в ча-

сах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ли-

нейная алгебра. 

 11 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 

Тема 1.1.  

Матрицы и 

определители. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 
1.Понятие матрицы. Виды матриц. Выполнение операций над матрицами. 

Определители квадратных матриц. Свойства определителей. Вычисление 

определителей. 

1 

2.Миноры, алгебраические дополнения. Теорема о разложении определителя 

по элементам строки или столбца. Обратная матрица. Вычисление обратной 

матрицы. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Выполнение операций над матрицами. Вычисление 

обратных матриц». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий по теме 

1 

Тема 1.2.  

Системы ли-

нейных урав-

нений. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Основные понятия и определения. Однородные и неоднородные системы 

линейных уравнений. Совместные и несовместные системы уравнений. Си-

стема п линейных уравнений с п переменными. Решение систем линейных 

уравнений методом обратной матрицы, по формулам Крамера. Решение си-

стем линейных уравнений методом Гаусса. 

1 

2.Система nлинейных уравнений с nпеременными.  1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Решение систем линейных уравнений». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий по теме 

2 

Раздел 2. Эле-  10 ОК 01, ОК 02,  ОК 
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менты анали-

тической гео-

метрии. 

09, ПК 2.4, ЛР 14 

Тема 2.1.  

Векторы и ко-

ординаты на 

плоскости. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Действия над векторами, заданными координатами. Решение простейших 

задач аналитической геометрии на плоскости: вычисление расстояния между 

двумя точками, деление отрезка в данном отношении.  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Выполнение действий над векторами. Решение про-

стейших задач аналитической геометрии на плоскости» 

2 

Тема 2.2.  

Уравнение ли-

нии на плоско-

сти. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Понятие уравнения линии на плоскости. Составление уравнения прямой на 

плоскости. 

Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Вычисление угла 

между прямыми и расстояния от точки до прямой. 

2 

2.Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. Составление и исследование ка-

нонических уравнений. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Составление уравнения прямой на плоскости. Вза-

имное расположение прямых на плоскости». 

1 

«Практическое занятие. «Составление и исследование уравнений окружности 

и эллипса, гиперболы и параболы». 

1 

Раздел  3. Вве-

дение в анализ. 

 10 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 

Тема 3.1. 

Множества. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Понятие множества. Виды множеств. Способы задания множеств. Выполне-

ние операций над множествами. 

2 

Тема 3.2.  

Пределы и не-

прерывность 

функции. 

Содержание учебного материала 6 

1.Понятие предела числовой последовательности. Сходящиеся и расходящие-

ся числовые последовательности. Геометрический смысл предела числовой 

последовательности. 

1 

2.Понятие предела функции в точке. Односторонние пределы. Понятие преде-

ла функции в бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно большие вели-

1 
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чины. Теоремы о пределах. Признаки существования предела. Замечательные 

пределы. Вычисление пределов. 

3.Непрерывность функции в точке. Непрерывность функции на промежутке. 

Точка разрыва. Исследование функций на непрерывность. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Вычисление пределов функций». 1 

«Практическое занятие. «Исследование функций на непрерывность». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий по теме 

2 

Раздел 4. Диф-

ференциальное 

исчисление. 

 18 
ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 

Тема 

4.1.Производна

я. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. 

Геометрический и механический смысл производной. Связь между непрерыв-

ностью и дифференцируемостью функции. Правила и формулы дифференци-

рования. Производная сложной и обратной функции. Производные высших 

порядков. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Дифференцирование функций». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий по теме 

2  

Тема 4.2. 

Дифференциал. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Понятие дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала. 

Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Выполнение приближенных вычислений с помощью 

дифференциала» 

2 

Тема 4.3.  

Приложения 

производной. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Возрастание и убывание функций. Экстремум функции. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.  

2 

2.Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Нахождение асимптот кри-

вой.  

2 
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3.Исследование функций с помощью производной. Полная схема исследова-

ния функции. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Исследование функций с помощью производной и 

построение графиков» 

2 

Раздел 5. Инте-

гральное ис-

числение. 

 24 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 

Тема 5.1.  

Неопределен-

ный интеграл. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Понятие первообразной функции. Понятие неопределенного интеграла. 

Свойства неопределенного интеграла. Основные формулы интегрирования. 

Методы интегрирования. Вычисление интегралов методом непосредственного 

интегрирования, методом подстановки. 

2 

2.Интегрирование по частям. Интегрирование простейших рациональных дро-

бей, некоторых видов иррациональностей. 

2 

3.Интегрирование тригонометрических функций. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Интегрирование подстановкой и по частям. Методы 

интегрирования». 

2 

Тема 5.2.  

Определенный 

интеграл. 

Содержание учебного материала 16 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Вычисление определенных интегралов методом подстановки  и по частям. 

Приближенные методы вычисления интегралов. 

2 

2.Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

«Практическое занятие. «Вычисление определенных интегралов. Вычисление 

площадей плоских фигур». 

4 

«Практическое занятие. «Вычисление объемов тел вращения». 4 

«Практическое занятие. «Вычисление интегралов приближенными методами». 4 

Раздел 6. Осно-

вы алгебры ло-

гики. 

 6 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 

Тема 6.1.  

Основы алгеб-

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Задачи и предмет логики. Понятие высказывания. Элементарные и сложные 2 
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ры логики. высказывания. Логические операции. Конъюнкция. Дизъюнкция. Отрицание. 

Импликация. Эквивалентность. Таблица истинности. Составление таблиц ис-

тинности. 

2.Логические выражения. Понятие логической функции. Законы логики. При-

менение законов логики. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Выполнение операций над высказываниями, состав-

ление таблиц истинности. Применение законов логики». 

4 

Раздел 7. Эле-

менты теории 

вероятностей и 

математиче-

ской статисти-

ки. 

 30 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 

Тема 7.1.  

Основные поня-

тия теории ве-

роятностей. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Предмет теории вероятностей. Испытание и событие. Виды событий. Виды 

случайных событий. Операции над событиями. Частота и вероятность собы-

тия. Классическое определение вероятности события. Вычисление вероятно-

сти. 

2 

2.Комбинаторика. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Выполнение операций над событиями. Применение 

классического определения к вычислению вероятности» 

4 

Тема 7.2.  

Вероятности 

событий. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Теоремы сложения вероятностей. Условная вероятность. Независимость со-

бытий. Теоремы умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Бейеса. Вычисление вероятностей. 

2 

2.Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли. Локаль-

ная, интегральная теоремы Лапласа. Теорема Пуассона. Вычисление вероятно-

стей. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Вычисление вероятностей по теоремам сложения и 

умножения вероятностей. Вычисление вероятностей по формуле полной веро-

ятности, формуле Бейеса». 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий по теме 

2 

Тема 7.3.  

Случайные ве-

личины. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные вели-

чины. Составление закона распределения дискретной случайной величины. 

Биномиальное распределение. 

2 

2.Числовые характеристики дискретных случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Закон больших чисел. 

Использование пакетов прикладных программ для решения вероятностных 

задач. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Составление закона распределения дискретной слу-

чайной величины. Вычисление числовых характеристик дискретных случай-

ных величин». 

4 

Тема 7.4.  

Основные по-

нятия матема-

тической стати-

стики. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  ОК 

09, ПК 2.4, ЛР 14 1.Предмет и задачи математической статистики. Понятие генеральной сово-

купности и выборки. Вариационный ряд. Эмпирическая функция распределе-

ния. Графики эмпирического распределения. Эмпирические числовые харак-

теристики. Использование пакетов прикладных программ для решения стати-

стических задач. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Построение вариационных рядов, графиков эмпири-

ческого распределения. Вычисление эмпирических числовых характеристик». 

4 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация  18  

Всего: 129  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» и ла-

боратории информационных технологий, программирования и баз данных.  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− стационарные стенды; 

− справочные пособия; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

− чертежные инструменты. 
 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор; 

− интерактивная доска. 

 

Оснащение лаборатории «Информационных технологий, программирования и баз дан-

ных»:  

− рабочие места на базе вычислительной техники по одному рабочему месту на обуча-
ющегося, подключенными к локальной вычислительной сети и сети «Интернет»; 

− программное обеспечение сетевого оборудования;  

− обучающее программное обеспечение (текстовый процессор, табличный процессор, 
пакет Mathematica или аналог). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания)  

1. Кремер, Н. Ш.  Математика для колледжей : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / Н. Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; 

под редакцией Н. Ш. Кремера. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15601-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/509126  

2. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08569-3. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490086 (дата обращения: 01.06.2022). 

3. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-08799-4. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490666  
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4. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-08803-8. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490667 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Математика (3-е изд.)  [Электронный ресурс] : М.: 

Академия, 2019 // https://academia-library.ru/reader/?id=416566 

10.Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образо-

вания / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07878-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489612  

11.Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 439 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09108-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490794  

12.Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09135-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490795 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки 

тестовых заданий 

Оценка «5» (зачтено) 

ставится, если доля 

правильных ответов 

составляет 80-100%. 

Оценка «4» (зачтено) 

ставится, если доля 

правильных ответов 

составляет 60-79%. 

Оценка «3» (зачтено) 

ставится, если доля 

правильных ответов 

составляет 40-59%.  

Оценка «2» (не зачте-

но) ставится, если доля 

правильных ответов 

составляет менее 40%. 

Критерии оценки за-

дания выполняемых 

на практических за-

нятиях 

Оценка «5» (зачтено) 

ставится, если практи-

ческое задание выпол-

нено полностью, со-

держание задания от-

ражает все аспекты, 

указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) 

ставится, если практи-

ческое задание выпол-

нено в полном объеме, 

но некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) 
ставится, если практи-

ческое задание выпол-

нено, но допускались 

ошибки, не отразивши-

еся на качестве выпол-

ненной работы. 

Оценка «2» (не 

зачтено) ставится, если 

практическое задание 

не сделано или 

 

 основы линейной алгебры  и ана-
литической геометрии; 

Устный опрос, 

Тестирование 

 основные положения теории 
множеств; 

Устный опрос, 

Тестирование 

 основные понятия и методы 
дифференциального и интегрального 

исчисления; 

Устный опрос, 

Тестирование 

 основные понятия и методы тео-

рии вероятностей и математической 

статистики; 

Устный опрос, 

Тестирование 

 основные статистические пакеты 

прикладных программ; 

Устный опрос, 

Тестирование 

 логические операции, законы и 
функции алгебры, логики 

Устный опрос, 

Тестирование 

 виды источников информации; Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

 базовые методы анализа и интер-

претации информации; 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

 нормативно установленные пра-
вила, определяющие степень откры-

тости, порядок документирования, 

доступа, хранения, распространения 

и защиты информации, а также ис-

ключительные права на информа-

цию. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

 выполнять операции над матри-
цами и решать системы линейных 

уравнений; 

Экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания 

 выполнять операции над множе-
ствами; 

Экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания 

 применять методы дифференци-

ального и интегрального исчисле-

ния; 

Экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания 

 использовать основные положе-
ния теории вероятностей и матема-

тической статистики; 

Экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания 

 применять стандартные методы и 
модели к решению типовых вероят-

Экспертная оценка вы-

полнения практического 
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ностных и статистических задач; допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

 

задания 

 пользоваться пакетами приклад-

ных программ для решения вероят-

ностных и статистических задач. 

Экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания 

 оценивать достоверность инфор-

мации; 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

 анализировать и интерпретиро-
вать информацию с учетом правовых 

норм; 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

 выбирать оптимальную форму 

представления информации. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.7. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью математическо-

го и общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем. 

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование общих компетен-

ций по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизи-

рованных систем. 

1.8. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 09, 

ОК 10 

 использовать средства опе-
рационных систем для обеспече-

ния работы вычислительной тех-

ники; 

 осваивать и использовать 
программы офисных пакетов для 

решения прикладных задач; 

 осуществлять поиск инфор-

мации для решения профессио-

нальных задач; 

  использовать языки и среды 
программирования для разработки 

программ 

– общий состав, структуру и прин-

ципы работы персональных компьюте-

ров и вычислительных систем; 

– основные функции, назначение и 

принципы работы распространенных 

операционных систем; 

– общие принципы построения ал-

горитмов,  основные алгоритмические 

конструкции;  

– стандартные типы данных; 

– назначение и принципы работы 

программ офисных пакетов. 

ЛР 4 

ЛР 14 

 

- демонстрировать интерес к бу-

дущей профессии; 

- конструктивно взаимодейство-

вать в коллективе; 

участвовать в исследовательской и 

проектной работе; 

- стремиться к формированию в 

сетевой среде личностный и 

профессиональный 

конструктивный «цифровой след»; 

- оценивать достоверность инфор-

мации; 

- анализировать и интерпретиро-

вать информацию с учетом право-

вых норм; 

- выбирать оптимальную форму 

представления информации. 

- общечеловеческих ценностей; 

- культуры потребления информации; 

- правил пользования компьютерной 

техникой; 

- виды источников информации; 

- базовые методы анализа и интерпре-

тации информации; 

 -нормативно установленные правила, 

определяющие степень открытости, по-

рядок документирования, доступа, хра-

нения, распространения и защиты ин-

формации, а также исключительные 

права на информацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 62 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
49 

лекции 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия 26 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен в 3 семестре 6 
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2.5. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетен-

ций  

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Основные 

понятия информати-

ки. 

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03,  ОК 09, ЛР 

4, ЛР 14 

 

1.Понятие информации. Содержание информации. Свойства и носители инфор-

мации. Виды информации. Классификация информации. Кодирование информа-

ции. 

2 

2.Информационные системы и технологии. Виды информационных технологий. 2 

3.Современные тенденции развития компьютерных, информационных техноло-

гий. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Кодирование текстовой, графической, звуковой ин-

формации». 
1 

«Практическое занятие. «Расчет объема информации, передаваемой по каналам 

связи». 
1 

Тема 1.2. Средства и 

алгоритмы представ-

ления, хранения и об-

работки информации. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03,  ОК 09, ЛР 

4, ЛР 14 

 

1.Системы счисления. Числовая система ЭВМ, операции над машинными кодами. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Перевод чисел из одной системы счисления в другую и 

наоборот». 
2 

Тема 1.3. Компьютер 

как техническое сред-

ство реализации тех-

нологий. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03,  ОК 09, ЛР 

4, ЛР 14 

 

1.Понятие архитектуры и структуры компьютера. Классификация компьютерной 

техники. Состав персонального компьютера: основные и дополнительные 

устройства. Внутримашинный системный интерфейс. Функциональные характе-

ристики ПК. Современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники. 

2 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Изучение архитектуры компьютера». 2 

Тема 1.4. Программ-

ные средства реали-

зации информацион-

ных процессов. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03,  ОК 09, ЛР 

4, ЛР 14 

 

1.Общая характеристика программных средств. Классификация программных 

средств. Программные средства общего назначения. Системное программное 

обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Тема 1.5. Прикладные 

программные сред-

ства обработки тек-

стовой и табличной 

информации. 

Содержание учебного материала  10 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03,  ОК 09, ЛР 

4, ЛР 14 

 

1.Классификация и возможности текстовых редакторов. Обзор современных 

текстовых процессоров. Возможности текстового процессора (по выбору обра-

зовательного учреждения). Основы работы в электронных таблицах. Ввод и ре-

дактирование данных. Возможности электронных таблиц. Основные методы, 

способы получения, хранения и обработки информации. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Набор текста, редактирование и форматирование до-

кумента в текстовом процессоре». 
1 

«Практическое занятие. «Создание и форматирование таблиц в текстовом доку-

менте. Приемы форматирования таблиц в текстовом процессоре». 
1 

«Практическое занятие. «Построение диаграмм и схем в текстовом документе». 1 

«Практическое занятие. «Работа с формулами, ссылками в текстовом докумен-

те». 
1 

«Практическое занятие. «Создание электронных таблиц. Выполнение расчетов». 1 

«Практическое занятие. «Расчет с использованием встроенных функций». 1 

«Практическое занятие. «Построение диаграмм на основе электронных таблиц». 2 

Тема 1.6. Подготовка 

компьютерных пре-

зентаций. 

Содержание учебного материала  3 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03,  ОК 09, ЛР 

4, ЛР 14 

 

1.Современные способы организации презентации. Средства для создания пре-

зентаций. Общие принципы построения графических изображений. Технология 

создания мультимедийной презентации. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Создание и редактирование изображений с помощью 

графического редактора». 
1 

«Практическое занятие. «Создание презентации». 1 

Тема 1.7. Системы 

управления базами 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03,  ОК 09, ЛР 1.Понятие базы данных. Классификация баз данных. Модели баз данных. Си- 1 
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данных. стемы управления базами данных. Основные методы, способы получения, хра-

нения и обработки информации. 

4, ЛР 14 

 

2.Разработка инфологической модели и создание структуры реляционной базы 

данных 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Создание и заполнение таблиц. Установка связей». 1 

«Практическое занятие. «Создание запросов». 1 

«Практическое занятие. «Создание форм и отчетов». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

- Классификация баз данных.  

- Модели баз данных.  

- Системы управления базами данных.  

- Основные методы, способы получения, хранения и обработки информации 

1 

Тема 1.8. Инструмен-

тальные программ-

ные средства для ре-

шения прикладных 

математических за-

дач.  

Содержание учебного материала  3 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03,  ОК 09, ОК 

10, ЛР 4, ЛР 14 

 

1.Инструментальные программные средства для решения прикладных матема-

тических задач. Среда MathCad (или аналог). 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Решение прикладных математических задач». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

- История возникновения MathCad 

- Основные функции MathCad 

- История возникновения Reduce 

- Основные возможности Reduce 

- Основные функции SMath Studio 

- Основные возможности Scilab 

- Основные возможности GNU Octave 

- Основные возможности Maxima 

2 

Тема 1.9. Локальные 

и глобальные сети 

ЭВМ. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03,  ОК 09, ЛР 

4, ЛР 14 

 

1.Сетевые информационные технологии. Принципы построения и классифика-

ция сетей. Способы коммутации и передачи данных. Программное обеспечение 

вычислительных сетей. Локальные вычислительные сети. Информационные ре-

сурсы Интернет. Технология WorldWideWeb (WWW). Современные тенденции 

2 
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развития телекоммуникационных технологий. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Работа в сети Интернет». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

- Принципы построения и классификация сетей.  

- Способы коммутации и передачи данных.  

- Программное обеспечение вычислительных сетей.  

- Локальные вычислительные сети. 

2 

Тема 1.10. Алгорит-

мизация и програм-

мирование. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03,  ОК 09, ЛР 

4, ЛР 14 

 

1.Основные методы разработки алгоритмов обработки данных. Понятие алго-

ритма, способы представления алгоритмов. Элементарные базовые структуры 

алгоритмов. Основы технологии проектирования алгоритмов. Цикл и его харак-

теристики, классификация циклов. Структурное программирование цикла с из-

вестным и неизвестным числом повторений. Технология структурного програм-

мирования вычислительных алгоритмов сложных циклов. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Программирование алгоритмов». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

- Методы разработки алгоритмов обработки данных.  

- Способы представления алгоритмов.  

- Элементарные базовые структуры алгоритмов.  

- Технология проектирования алгоритмов.  

- Классификация циклов.  

- Структурное программирование цикла с известным и неизвестным числом по-

вторений.  

- Технология структурного программирования вычислительных алгоритмов 

сложных циклов 

2 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информати-

ки» и лаборатории информационных технологий.  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− справочные пособия; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 
 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор; 

− калькуляторы; 

− интерактивная доска. 

 

Оснащение лаборатории Информационных технологий, программирования и баз 

данных:  

− рабочие места на базе вычислительной техники по одному рабочему месту на обуча-
ющегося, подключенными к локальной вычислительной сети и сети «Интернет»; 

− программное обеспечение сетевого оборудования;  

− обучающее программное обеспечение (текстовый процессор, табличный процессор, 

графический редактор, СУБД, MathCad или аналог). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 542 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0856-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190684 

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 367 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0752-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189329 

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для средне-

го профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489603 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
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6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Информационные технологии : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева, А.М. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. 

— 320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101848-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1018534  

10.Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : 

учебное пособие / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова ; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-8199-0800-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1209811 

11.Михеева Е.В. Информатика. Практикум (4-е изд.)  [Электронный ресурс] : М.: Ака-

демия, 2020 // https://academia-library.ru/reader/?id=452485 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 
Критерии оценки устного 

опроса 

Оценка «5» (зачтено) 

выставляется 

обучающемуся, если ответ 

на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано 

уверенное знание явлений и 

процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; 

обучающийся может 

привести примеры, 

доказывающие 

правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) 

выставляется 

обучающемуся, если в 

ответе на вопрос упущены 

отдельные значимые 

моменты; в ответе 

продемонстрировано общее 

понимание явлений и 

процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; 

обучающийся не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, но 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «3» (зачтено) 

выставляется студенту, 

если в ответе на вопрос 

имеются существенные 

упущения; в ответе 

продемонстрировано общее 

понимание явлений и 

процессов, к которым 

относится вопрос; 

обучающийся не 

использует специальную 

терминологию в ответе, но 

понимает значение 

основных терминов; 

 

- общий состав, структуру и 

принципы работы персональ-

ных компьютеров и вычисли-

тельных систем; 

Тестирование, устный 

опрос по теме 1.3 

Практическое занятие. 

«Изучение архитектуры 

компьютера». 

– основные функции, назна-

чение и принципы работы 

распространенных операци-

онных систем; 

Тестирование, устный 

опрос по теме 1.4 

«Практическое занятие. 

«Работа в операционной 

системе Windows». 

– общие принципы построе-

ния алгоритмов,  основные ал-

горитмические конструкции;  

Тестирование, устный 

опрос по теме 1.10 

 «Практическое занятие. 

«Программирование алго-

ритмов». 

– стандартные типы данных; Тестирование, устный 

опрос по теме 1.7 

Практическое занятие. 

«Создание и заполнение 

таблиц. Установка свя-

зей». 

«Практическое занятие.  

«Создание запросов». 

«Практическое занятие. 

«Создание форм и отче-

тов». 

– назначение и принципы ра-

боты программ офисных па-

кетов. 

Тестирование, устный 

опрос по теме 1.5 

Практическое занятие. 

«Набор текста, редактиро-

вание и форматирование 

документа в текстовом 

процессоре» 

«Практическое занятие. 

«Создание и форматиро-

вание таблиц в текстовом 

документе. Приемы фор-

матирования таблиц в тек-

стовом процессоре» 

«Практическое занятие. 

«Построение диаграмм и 

схем в текстовом доку-

менте» 

«Практическое занятие. 

«Работа с формулами, 

ссылками в текстовом до-

кументе» 
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обучающийся не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и 

не может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не 

может (отказывается) 

ответить на вопрос; в 

ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и 

процессов, к которым 

относится вопрос; 

обучающийся не понимает 

специальной терминологии; 

обучающийся не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и 

не может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 
Критерии оценки 

тестовых заданий 

Оценка «5» (зачтено) 

ставится, если доля 

правильных ответов 

составляет 80-100%. 

Оценка «4» (зачтено) 

ставится, если доля 

правильных ответов 

составляет 60-79%. 

Оценка «3» (зачтено) 

ставится, если доля 

правильных ответов 

составляет 40-59%.  
Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составляет 

менее 40%. 

Критерии оценки практи-

ческого задания на прак-

тических занятий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

«Практическое занятие. 

«Создание электронных 

таблиц. Выполнение рас-

четов» 

«Практическое занятие.  

«Расчет с использованием 

встроенных функций» 

«Практическое занятие. 

«Построение диаграмм на 

основе электронных таб-

лиц». 

- общечеловеческих ценно-

стей; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- культуры потребления ин-

формации; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- правил пользования 

компьютерной техникой; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- виды источников информа-

ции; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- базовые методы анализа и 

интерпретации информации; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

-нормативно установленные 

правила, определяющие сте-

пень открытости, порядок до-

кументирования, доступа, 

хранения, распространения и 

защиты информации, а также 

исключительные права на ин-

формацию. 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 

- использовать средства опе-

рационных систем для обес-

печения работы вычислитель-

ной техники; 

Практическое занятие. 

«Изучение архитектуры 

компьютера». 

- осваивать и использовать 

программы офисных пакетов 

для решения прикладных за-

дач; 

«Практическое занятие. 

«Создание и редактирова-

ние изображений с помо-

щью графического редак-

тора». 

«Практическое занятие. 

«Создание презентации». 

- осуществлять поиск инфор-

мации для решения профес-

сиональных задач; 

«Практическое занятие. 

«Работа в сети Интернет». 

- использовать языки и среды 

программирования для разра-

ботки программ. 

«Практическое занятие. 

«Программирование алго-

ритмов». 
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- демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в зада-

нии, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не отра-

зившиеся на качестве вы-

полненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- конструктивно взаимодей-

ствовать в коллективе; 

участвовать в исследователь-

ской и проектной работе; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- стремиться к формированию 

в сетевой среде личностный и 

профессиональный 

конструктивный «цифровой 

след»; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- оценивать достоверность 

информации; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- анализировать и интерпре-

тировать информацию с уче-

том правовых норм; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- выбирать оптимальную 

форму представления инфор-

мации. 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина  «Экологические основы природопользования» является ва-

риативной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 

10.02.05  «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 10.02.05  «Обеспечение информа-

ционной безопасности автоматизированных систем». 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 07 

 

- анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности;  

- осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий;  

- грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты 

при работе с экологической 

документацией; 

- принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания;  

- условия устойчивого состояния 

экосистем;  

- принципы и методы рационального 

природопользования;  

- методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу; 

- методы экологического 

регулирования;  

- организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды; 

 

 

ЛР 10 

-демонстрировать проявление 

экологической культуры, бе-

режного отношения к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира;  

-демонстрировать умения и 

навыки разумного природо-

пользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, прино-

сящим вред экологии;  

-демонстрировать культуру 

потребления информации, 

пользования компьютерной 

техникой, отбора и критиче-
ского анализа информации; 

- ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

- основ охраны окружающей среды; 

- мер обеспечения собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 35 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
32 

лекции 28 

лабораторные работы  - 

практические занятия 4 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет в 8 семестре - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных ре-

зультатов, формиро-

ванию которых спо-

собствует элемент 

программы 

Раздел 1. Основные 

понятия экологии. 
 12 

ОК 07, 

ЛР 10 

Тема 1.1 Основные 

понятия и законы. 

Содержание учебного материала 4 ОК 07, 

ЛР 10 1. Экология как наука об экологических системах, становление экологии как 

науки. Экосистема как совокупность всех живых организмов и их неживого окру-

жения в некоторый пространственный предел. 

2 

2. Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. 

Гомеостаз популяции. Динамика популяций. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.2. Разнообра-

зие экосистем. Био-

сфера. 

Содержание учебного материала 8 ОК 07, 

ЛР 10 1. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различно-

го типа. Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем. Механизм атмо-

сферной циркуляции. Влияние атмосферной циркуляции на климатические осо-

бенности природных экосистем. 

2 

2. Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем. 2 

3. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и 

сера в биосфере. Потоки информации в биосфере. Ноосфера. 
1 

4.Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки. 1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Определение антропогенной нагрузки на природные 

экосистемы в результате профессиональной деятельности и пути её снижения». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел  2. Особенно-

сти взаимодействия 

общества и природы. 

 

12 

ОК 07, 

ЛР 10 

Тема 2.1. Загрязне-

ние окружающей 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, 

ЛР 10 1. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение 1 
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природной среды 

токсичными веще-

ствами. 

загрязняющих веществ. Рациональное размещение производства. Кислотное за-

грязнение. 

2.Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединени-

ями, биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной среды. 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Радиация, 

радиоактивное за-

грязнение. 

Содержание учебного материала 1 ОК 07, 

ЛР 10 1. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3.  

Глобальные пробле-

мы загрязнения 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 1 ОК 07, 

ЛР 10 1. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окру-

жающей среды. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация бы-

товых и промышленных отходов. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.4.   

Население и ресурсы 

Земли. 

Содержание учебного материала 1 ОК 07, 

ЛР 10 1. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, её ха-

рактер. Причины зелёной революции. Проблемы сохранения человеческих ре-

сурсов. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.5. 

Природные ресурсы 

и рациональное при-

родопользование. 

Содержание учебного материала 1 ОК 07, 

ЛР 10 1. Природные ресурсы: классификация природных ресурсов и их общая ха-

рактеристика. Минеральные ресурсы. Почва и категории земель. Водные ре-

сурсы. Леса. Пастбища. Ресурсы мирового океана.  Принципы рационального 

природопользования. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.6. Энергети-

ческие ресурсы. 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, 

ЛР 10 1. Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода.  2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.7. Природные Содержание учебного материала 
2 

ОК 07, 
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потенциалы.  1. Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды за-

казников. Национальные природные памятники. Памятники природы. 
1 

ЛР 10 

2. Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники. 1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.8 

Концепция устойчи-

вого развития. 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, 

ЛР 10 1. Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-

технической революции. Понятие постиндустриального общества. 
1 

2. Концепции устойчивого развития. 1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

Радел 3. Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования. 

 
13 

ОК 07, 

ЛР 10 

Тема 3.1. Государ-

ственные и обще-

ственные мероприя-

тия по предотвраще-

нию разрушающих 

воздействий на при-

роду. 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, 

ЛР 10 1. История Российского и международного природоохранных   законодательств 

Природоохранный надзор. 
1 

2. Экологический мониторинг состояния природной среды. Экологическое про-

гнозирование. 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.2. Экологиче-

ское регулирование и 

экологическое право. 

Содержание учебного материала 4 ОК 07, 

ЛР 10 1. Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы 

экологического регулирования. Экологический контроль в РФ. Особенности 

природоохранного законодательства.  

2 

В том числе,  практических занятий 2 

«Практическое занятие. «Изучение нормативных документов по рационально-

му природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране при-

родной среды)». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3.Социальные 

проблемы природо-

пользования. 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, 

ЛР 10 1. Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области 

экологического мониторинга и экологического регулирования.  
1 

2. Приемлемый и сбалансированный риск. 1 
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В том числе,  практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4. 

 Международное со-

трудничество в обла-

сти охраны окружа-

ющей среды.  

Содержание учебного материала 2 ОК 07, 

ЛР 10 1. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  1 

2. Международное природоохранное законодательство. Мировоззрение устойчи-

вого развития. 
1 

В том числе,  практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка доклада/сообщения по теме «Международное сотрудничество в обла-

сти охраны окружающей среды». 
3 

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 35  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие следующих кабинетов:  

Кабинет социально-экономических дисциплин: аудиторная мебель; доска; экран; 

персональный компьютер; мультимедийный проектор. 

Кабинет для самостоятельной работы: доска; мебель; персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Галь-

перин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016287-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1712398  

2. Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования : учебное пособие  / 

Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. 

— 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 160 с. — (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-00091-475-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1843835 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05092-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/489614 

10.Волков, А. М.  Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды: учебник и практикум для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакци-

ей А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14115-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467799 
 

 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки устного 

опроса 

Оценка «5» (зачтено) 

выставляется обучающемуся, 

если ответ на вопрос полон; в 

ответе продемонстрировано 

уверенное знание явлений и 

процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучающийся 

может привести примеры, 

доказывающие правильность 

его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) 

выставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

упущены отдельные значимые 

моменты; в ответе 

продемонстрировано общее 

понимание явлений и 

процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучающийся 

не может самостоятельно 

привести примеры, 

доказывающие правильность 

его ответа, но может 

проанализировать примеры, 

предложенные 

преподавателем.  

Оценка «3» (зачтено) 

выставляется студенту, если в 

ответе на вопрос имеются 

существенные упущения; в 

ответе продемонстрировано 

общее понимание явлений и 

процессов, к которым 

относится вопрос; 

обучающийся не использует 

специальную терминологию в 

ответе, но понимает значение 

основных терминов; 

обучающийся не может 

самостоятельно привести 

 

- принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

Устный опрос, те-

стирование по раз-

делу 1. 

- условия устойчивого состояния 

экосистем;  

Устный опрос, те-

стирование по раз-

делу 1. 

- принципы и методы 

рационального 

природопользования;  

Устный опрос, те-

стирование по раз-

делу 2. 

- методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу; 

Устный опрос, те-

стирование по раз-

делу 2. 

- методы экологического 

регулирования;  

Устный опрос, те-

стирование по раз-

делу 3. «Практиче-

ское занятие. «Изу-

чение нормативных 

документов по ра-

циональному при-

родопользованию 

окружающей среды 

(ФЗ и Кодексы РФ 

по охране природ-

ной среды)». 

- организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

- Практическое за-

нятие. «Изучение 

нормативных доку-

ментов по рацио-

нальному природо-

пользованию окру-

жающей среды (ФЗ 

и Кодексы РФ по 

охране природной 

среды)». 

- основ охраны окружающей среды; 

Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-

ения дисциплины. 

- мер обеспечения собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-

ения дисциплины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности;  

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, если 

обучающийся не может 

(отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе 

продемонстрировано 

непонимание явлений и 

процессов, к которым 

относится вопрос; 

обучающийся не понимает 

специальной терминологии; 

обучающийся не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 
Критерии оценки тестовых 

заданий 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если доля правильных ответов 

составляет 80-100%. 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если доля правильных ответов 

составляет 60-79%. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если доля правильных ответов 

составляет 40-59%.  
Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если доля правильных 

ответов составляет менее 40%. 

Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ских занятий 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если практическое задание вы-

полнено полностью, содержа-

ние задания отражает все ас-

пекты, указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если практическое задание вы-

полнено в полном объеме, но 

некоторые аспекты, указанные 

в задании, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

«Практическое за-

нятие. «Определе-

ние антропогенной 

нагрузки на при-

родные экосистемы 

в результате про-

фессиональной дея-

тельности и пути её 

снижения». 

- осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного воздействия 

на окружающую среду с учетом 

специфики природно-

климатических условий;  

- грамотно реализовывать норма-

тивно-правовые акты при работе с 

экологической документацией. 

«Практическое за-

нятие. «Определе-

ние антропогенной 

нагрузки на при-

родные экосистемы 

в результате про-

фессиональной дея-

тельности и пути её 

снижения». 

«Практическое за-

нятие. «Изучение 

нормативных доку-

ментов по рацио-

нальному природо-

пользованию окру-

жающей среды (ФЗ 

и Кодексы РФ по 

охране природной 

среды)». 

-демонстрировать проявление эко-

логической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира;  

Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-

ения дисциплины. 

-демонстрировать умения и навыки 

разумного природопользования, не-

терпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии;  

Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-

ения дисциплины. 

-демонстрировать культуру потреб-

ления информации, пользования 

компьютерной техникой, отбора и 

критического анализа информации; 

Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-

ения дисциплины. 

-ориентироваться в информацион-

ном пространстве 

Наблюдение за дея-

тельностью студен-

та в процессе осво-

ения дисциплины. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

если практическое задание вы-

полнено, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если практическое зада-

ние не сделано или допущены 

ошибки, влияющие на каче-

ство выполненной работы 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.9. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы информационной безопасности» является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

Учебная дисциплина «Основы информационной безопасности» обеспечивает фор-

мирование общих и профессиональных компетенций по специальности 10.02.05 Обеспе-

чение информационной безопасности автоматизированных систем. 

1.10. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 03,  

ОК 06,  

ОК 09,  

ОК 10,  

ПК 2.4 

 классифицировать защищаемую 

информацию по видам тайны и сте-

пеням секретности;  

 классифицировать основные 
угрозы безопасности информации;  

 

 сущность и понятие информаци-

онной безопасности, характеристику 

ее составляющих;  

 место информационной безопас-
ности в системе национальной без-

опасности страны;  

 виды, источники и носители за-
щищаемой информации;  

 источники угроз безопасности 

информации и меры по их предот-

вращению;  

 факторы, воздействующие на ин-
формацию при ее обработке в авто-

матизированных (информационных) 

системах; 

 жизненные циклы информации 
ограниченного доступа в процессе ее 

создания, обработки, передачи;  

 современные средства и способы 
обеспечения информационной без-

опасности;  

 основные методики анализа угроз 

и рисков информационной безопас-

ности; 

ЛР 14  оценивать достоверность ин-

формации 

 анализировать и интерпретиро-
вать информацию с учетом право-

вых норм 

 выбирать оптимальную форму 
представления информации. 

 виды источников информации 

 базовые методы анализа и интер-
претации информации 

 нормативно установленные пра-
вила, определяющие степень откры-

тости, порядок документирования, 

доступа, хранения, распространения 

и защиты информации, а также ис-

ключительные права на информацию 



466 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 70 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
49 

лекции 30 

лабораторные работы  - 

практические занятия 18 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен в 4 семестре 12 
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2.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных ре-

зультатов, форми-

рованию которых 

способствует эле-

мент программы 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы инфор-

мационной безопас-

ности. 

 27 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09, ПК 2.4 

Тема 1.1. Основные 

понятия и задачи 

информационной 

безопасности. 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие информации и информационной безопасности. Информация, со-

общения, информационные процессы как объекты информационной без-

опасности. Обзор защищаемых объектов и систем.  

1 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 

2.  Понятие «угроза информации». Понятие «риска информационной без-

опасности». Примеры преступлений в сфере информации и информацион-

ных технологий. Сущность функционирования системы защиты информа-

ции. Защита человека от опасной информации и от неинформированности в 

области информационной безопасности. 

1 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

 Преступления в сфере информации и информационных технологий. 

 Система защиты информации. 

 Защита человека от опасной информации в области информационной 

безопасности. 

 Защита человека от неинформированности в области информационной 
безопасности. 

3 

 

Тема 1.2. Основы Содержание учебного материала 10  
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защиты информа-

ции. 

1.Целостность, доступность и конфиденциальность информации. Классифи-

кация информации по видам тайны и степеням конфиденциальности. Поня-

тия государственной тайны и конфиденциальной информации.  
1 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 

2.Жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, 

обработки, передачи.  
1 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 

3.Цели и задачи защиты информации. Основные понятия в области защиты 

информации. 
1 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 

4.Элементы процесса менеджмента ИБ. Модель интеграции информационной 

безопасности в основную деятельность организации. Понятие Политики без-

опасности. 

1 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6  

«Практическое занятие. «Определение объектов защиты на типовом объекте 

информатизации» 
2 

ПК 2.4 

«Практическое занятие. «Классификация защищаемой информации по 

видам тайны и степеням конфиденциальности» 
4 

ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

 Классификация информации по видам тайны и степеням конфиденциаль-
ности. 

 Цели и задачи защиты информации. 

 Элементы процесса менеджмента информационной безопасности. 

 Политика безопасности. 

2 

 

Тема 1.3. Угрозы 

безопасности защи-

щаемой информа-

ции.  

Содержание учебного материала 8  

1.Понятие угрозы безопасности информации 1 ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 2.Системная классификация угроз безопасности информации. 1 

3.Каналы и методы несанкционированного доступа к информации 1 

4.Уязвимости. Методы оценки уязвимости информации 1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

«Практическое занятие. «Определение угроз объекта информатизации и их 

классификация» 
4 

ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Подготовка реферата по теме: 

 Угроза безопасности информации. 

 Классификация угроз безопасности информации. 

 Каналы и методы несанкционированного доступа к информации. 

 Методы оценки уязвимости информации. 

Раздел 2. Методоло-

гия защиты инфор-

мации. 

 

30 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, ПК 2.4 

Тема 2.1. Методоло-

гические подходы к 

защите информации. 

Содержание учебного материала 4 
ОК 03, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, ПК 2.4 

1.Анализ существующих методик определения требований к защите инфор-

мации.  
1 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 

2.Параметры защищаемой информации и оценка факторов, влияющих на 

требуемый уровень защиты информации.  
1 

3.Виды мер и основные принципы защиты информации. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2. Норматив-

но правовое регули-

рование защиты 

информации. 

Содержание учебного материала 12  

1.Организационная структура системы защиты информации 2 ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 2.Законодательные акты в области защиты информации. 2 

3.Российские и международные стандарты, определяющие требования к за-

щите информации. 
2 

4.Система сертификации РФ в области защиты информации. Основные пра-

вила и документы системы сертификации РФ в области защиты информации 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

«Практическое занятие. «Работа в справочно-правовой системе с норматив-

ными и правовыми документами по информационной безопасности» 
4 

ОК 10, ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

 Законодательные акты в области защиты информации. 

 Российские стандарты, определяющие требования к защите информации. 

2 
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 Международные стандарты, определяющие требования к защите инфор-

мации. 

Тема 2.3. Защита 

информации в авто-

матизированных 

(информационных) 

системах. 

Содержание учебного материала 12  

1.Основные механизмы защиты информации. Система защиты информации. 

Меры защиты информации, реализуемые в автоматизированных (информа-

ционных) системах. 

2 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 

2.Программные и программно-аппаратные средства защиты информации. 2 

3.Инженерная защита и техническая охрана объектов информатизации. 2 

3.Организационно-распорядительная защита информации. Работа с кадрами 

и внутриобъектовый режим. Принципы построения организационно-

распорядительной  системы. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

«Практическое занятие. «Выбор мер защиты информации для автоматизи-

рованного рабочего места». 
4 ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Консультации 1  

Промежуточная аттестация  12  

Всего 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информа-

ционной безопасности, лаборатории информационных технологий.  

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер, проектор, презента-

ции уроков, стенды, плакаты, методические пособия. 

Оборудование лаборатории информационных технологий: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита информации : учебное по-

собие / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.29039/1761-6. - ISBN 978-5-369-01761-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1189326 

2. Баранова, Е. К. Основы информационней безопасности : учебник / Е. К. Баранова, А. 

В. Бабаш. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 202 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-369-01806-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1209579 

3. Баранова, Е. К. Информационная безопасность. История специальных методов крип-

тографической деятельности : учебное пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш, Д. А. 

Ларин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 236 с. - ISBN 978-5-369-01788-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1118462 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации: Учебное пособие / Ба-

ранова Е.К. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 183 с. (Высшее образование: Бака-

лавриат) ISBN 978-5-369-01169-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/959916 

10.Бабаш, А. В. Моделирование системы защиты информации. Практикум : учебное 

пособие / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИН-

ФРА-М, 2021. — 320 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). 

— DOI: https://doi.org/10.29039/01848-4. - ISBN 978-5-369-01848-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1232287 

11.Информационная безопасность. : учебник /  А.И. Куприянов, ; под ред. В.П. Мель-

никова. — Москва : КноРус, 2022. — 267 с. — ISBN 978-5-406-10033-2. — 

URL:https://book.ru/book/944143 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено пол-

ностью, содержание за-

дания отражает все ас-

пекты, указанные в зада-

нии 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в 

полном объеме, но неко-

торые аспекты, указан-

ные в задании, раскрыты 

не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но 

допускались ошибки, не 

отразившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

Критерии оценки уст-

ного опроса 
Оценка «отлично» (за-

чтено) выставляется обу-

чающемуся, если ответ на 

вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уве-

ренное знание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специаль-

ная терминология; обу-

чающийся может приве-

сти примеры, доказыва-
ющие правильность его 

ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающему-

ся, если в ответе на во-

прос упущены отдельные 

 

 сущность и понятие информа-
ционной безопасности, характе-

ристику ее составляющих;  

Устный опрос, 

Тестирование 

 место информационной без-
опасности в системе националь-

ной безопасности страны;  

Устный опрос, 

Тестирование 

 виды, источники и носители 
защищаемой информации;  

Устный опрос, 

Тестирование 

 источники угроз безопасности 

информации и меры по их 

предотвращению;  

Устный опрос, 

Тестирование 

 факторы, воздействующие на 
информацию при ее обработке в 

автоматизированных (информа-

ционных) системах; 

Устный опрос, 

Тестирование 

 жизненные циклы информации 
ограниченного доступа в процес-

се ее создания, обработки, пере-

дачи;  

Устный опрос, 

Тестирование 

 современные средства и спосо-
бы обеспечения информационной 

безопасности;  

основные методики анализа угроз 

и рисков информационной без-

опасности. 

Устный опрос, 

Тестирование 

 виды источников информации Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

 базовые методы анализа и ин-
терпретации информации 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

 нормативно установленные 

правила, определяющие степень 

открытости, порядок документи-

рования, доступа, хранения, рас-

пространения и защиты инфор-

мации, а также исключительные 

права на информацию 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

 классифицировать защищаемую 
информацию по видам тайны и 

степеням секретности;  

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

- классифицировать основные 

угрозы безопасности информа-

ции;   

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 
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 оценивать достоверность ин-
формации 

 

значимые моменты; в от-

вете продемонстрировано 

общее понимание явле-

ний и процессов, к кото-

рым относится вопрос; в 

ответе использована спе-

циальная терминология; 

обучающийся не может 

самостоятельно привести 
примеры, доказывающие 

правильность его ответа, 

но может проанализиро-

вать примеры, предло-

женные преподавателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос име-

ются существенные упу-

щения; в ответе проде-

монстрировано общее 

понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; обучаю-

щийся не использует спе-

циальную терминологию 

в ответе, но понимает 
значение основных тер-

минов; обучающийся не 

может самостоятельно 

привести примеры, дока-

зывающие правильность 

его ответа, и не может 

проанализировать приме-

ры, предложенные пре-

подавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не 

может (отказывается) от-

ветить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-

понимание явлений и 
процессов, к которым от-

носится вопрос; обучаю-

щийся не понимает спе-

циальной терминологии; 

обучающийся не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, 

и не может проанализи-

ровать примеры, предло-

женные преподавателем. 

 Наблюдение за дея-
тельностью студента в 

процессе освоения дисци-

плины. 

 анализировать и интерпрети-
ровать информацию с учетом 

правовых норм 

 

 Наблюдение за дея-
тельностью студента в 

процессе освоения дисци-

плины. 

 выбирать оптимальную форму 
представления информации. 

 Наблюдение за дея-
тельностью студента в 

процессе освоения дисци-

плины. 
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Критерии оценки тесто-

вых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля пра-

вильных ответов состав-

ляет 80-100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля пра-

вильных ответов состав-

ляет 60-79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля пра-

вильных ответов состав-

ляет 40-59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов состав-

ляет менее 40%. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.11. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Организационно-правовое обеспечение информационной без-

опасности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

Учебная дисциплина «Организационно-правовое обеспечение информационной без-

опасности» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем. 

1.12. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ПК 1.4, 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.2, 

ПК 3.5  

– осуществлять организационное 

обеспечение информационной без-

опасности автоматизированных (ин-

формационных) систем в рамках 

должностных обязанностей техника 

по защите информации; 

– применять нормативные правовые 

акты и нормативные методические 

документы в области защиты инфор-

мации; 

– контролировать соблюдение персо-

налом требований по защите инфор-

мации при ее обработке с использо-

ванием средств вычислительной тех-

ники; 

– оформлять документацию по ре-

гламентации мероприятий и оказа-

нию услуг в области защиты инфор-

мации; 

– защищать свои права в соответ-

ствии с трудовым законодательством 

– основные нормативные правовые 

акты в области информационной без-

опасности и защиты информации, а 

также нормативные методические 

документы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы по техниче-

скому и экспортному контролю в 

данной области; 

– правовые основы организации за-

щиты информации, содержащей све-

дения, составляющие государствен-

ную тайну и информации конфиден-

циального характера, задачи органов 

защиты государственной тайны; 

– нормативные документы в области 

обеспечения защиты информации 

ограниченного доступа; 

– организацию ремонтного обслужи-

вания аппаратуры и средств защиты 

информации; 

– принципы и методы организацион-

ной защиты информации, организа-

ционное обеспечение информацион-

ной безопасности в организации; 
– правовое положение субъектов 

правоотношений в сфере профессио-

нальной деятельности (включая 

предпринимательскую деятельность); 

– нормативные методические доку-

менты, регламентирующие порядок 

выполнения мероприятий по защите 

информации, обрабатываемой в ав-

томатизированной (информацион-

ной) системе; 
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– законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

трудовые правоотношения. 

ЛР 1 - проявлять правовую активность и 

навыки правомерного поведения, 

уважение к Закону; 

- проявлять готовность к служению 

Отечеству, его защиты. 

- правовой культуры, правового со-

знания, государственных символов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 119 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
97 

лекции 66 

лабораторные работы  - 

практические занятия 30 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен в 4 семестре 12 
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2.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятель-

ности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Введение. Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

1.Основные правовые понятия. Источники права. Основы государ-

ственного устройства РФ. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. Правовое 

обеспечение инфор-

мационной безопасно-

сти. 

 46 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

Тема 1.1. Введение в 

правовое обеспечение 

информационной без-

опасности. 

Содержание учебного материала 4  

1.Информационная безопасность государства.  2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

2.Нормативные правовые акты Российской Федерации в области ин-

формации, информационных технологий и защиты информации.  

1 

3.Конституционные права граждан на информацию и возможности 

их ограничения 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2. Государ-

ственная система за-

щиты информации в 

Российской Федера-

ции, ее организацион-

ная структура и 

функции. 

Содержание учебного материала 4  

1.Государственная система защиты информации в Российской Феде-

рации, ее организационная структура и функции.  

1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 
2.Федеральная служба безопасности Российской Федерации, ее зада-

чи и функции в области защиты информации и информационной 

безопасности. 

1 

3.Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, ее 

задачи, полномочия и права в области защиты информации. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Тема 1.3. Информация 

как объект правового 

регулирования. 

Содержание учебного материала 12  

1.Информация как объект правовых отношений.  1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

2.Субъекты и объекты правовых отношений в информационной сфе-

ре. 

1 

3.Виды информации по законодательству Российской Федерации. 1 

4.Нормы законодательства Российской Федерации, определяющие 

защиту информации. 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Работа с нормативными документами». 4 

«Практическое занятие. «Защита информации, содержащейся в ин-

формационных системах общего пользования». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.4. Правовой 

режим защиты госу-

дарственной тайны. 

Содержание учебного материала 6  

1.Государственная тайна как особый вид защищаемой информации. 

Законодательство Российской Федерации в области защиты государ-

ственной тайны. Основные понятия, используемые в Законе Россий-

ской Федерации «О государственной тайне», и их определения.  

1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

2.Степени секретности сведений, составляющих государственную 

тайну. Отнесение сведений к государственной тайне. Засекречивание 

и рассекречивание. 

1 

3.Документирование сведений, составляющих государственную тай-

ну. Реквизиты носителей сведений, составляющих государственную 

тайну. 

1 

4.Допуск к государственной тайне и доступ к сведениям, составля-

ющим государственную тайну.  

1 

5.Органы защиты государственной тайны в Российской Федерации. 1 

6.Ответственность за нарушения правового режима защиты           

государственной тайны 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

˗ Законодательство Российской Федерации в области защиты госу-

5  
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дарственной тайны. 

˗ Степени секретности сведений, составляющих государственную 

тайну. Отнесение сведений к государственной тайне.  

˗ Засекречивание и рассекречивание  

˗ Документирование сведений, составляющих государственную 

тайну.  

˗ Реквизиты носителей сведений, составляющих государственную 

тайну 

˗ Органы защиты государственной тайны в Российской Федерации. 

˗ Ответственность за нарушения правового режима защиты           

государственной тайны 

Тема 1.5. Правовые 

режимы защиты кон-

фиденциальной ин-

формации. 

Содержание учебного материала 10  

1.Законодательство Российской Федерации в области защиты кон-

фиденциальной информации. Виды конфиденциальной информации 

по законодательству Российской Федерации. Отнесение сведений к 

конфиденциальной информации. 

1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

2.Нормативно-правовое содержание Федерального закона «О       

персональных данных».  
1 

3.Документирование сведений конфиденциального характера.  1 

4.Защита конфиденциальной информации.  1 

5.Ответственность за нарушение режима защиты конфиденциальной  

информации. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

«Практическое занятие. «Разработка базового блока документов для 

обеспечения информационной безопасности ИСПДн: 

1. Составление перечня ПДн, 

2. Составление перечня защищаемых ресурсов ПДн, 

3. Классификация ИСПДн» 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Подготовка реферата по теме: 

˗ Виды конфиденциальной информации по законодательству Рос-

сийской Федерации. 

˗ Анализ Федерального закона «О персональных данных». 

5  
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˗ Документирование сведений конфиденциального характера.  

˗ Защита конфиденциальной информации.  

˗ Ответственность за нарушение режима защиты конфиденциаль-

ной  информации. 

Раздел 2. Лицензиро-

вание и сертификация 

в области защиты ин-

формации. 

 

30 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

Тема 2.1. Лицензиро-

вание деятельности в 

области защиты ин-

формации. 

Содержание учебного материала 10  

1.Основные понятия в области лицензирования и их определения.  1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

2.Нормативные правовые акты, регламентирующие лицензирование 

деятельности в области защиты информации.  

1 

3.Виды деятельности в области защиты информации, подлежащие 

лицензированию.  

1 

4.Участники лицензионных отношений в области защиты информа-

ции. 

1 

5.Порядок получения лицензий на деятельность в области защиты 

информации.  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Подготовка документов к получению ли-

цензии». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Подготовка реферата по теме: 

˗ Нормативные правовые акты, регламентирующие лицензирова-

ние деятельности в области защиты информации. 

˗ Виды деятельности в области защиты информации, подлежащие 

лицензированию.  

˗ Участники лицензионных отношений в области защиты инфор-

мации.  

˗ Порядок получения лицензий на деятельность в области защиты 

информации. 

5  

Тема 2.2.  

Сертификация и атте-

Содержание учебного материала 12  

1.Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасно- 1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 



483 

стация по требовани-

ям безопасности ин-

формации. 

сти информации.  ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 2.Основные понятия в области аттестации по требованиям безопас-

ности информации и их определения.  

1 

3.Системы сертификации средств защиты информации по требова-

ниям безопасности информации 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Подготовка документов к сертификации» 4 

«Практическое занятие. «Подготовка документов к аттестации объ-

ектов информатизации». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Подготовка реферата по теме: 

˗ Аттестация объектов информатизации по требованиям безопас-

ности информации.  

˗ Системы сертификации средств защиты информации по требова-

ниям безопасности информации. 

5  

Раздел 3. Организаци-

онное обеспечение 

информационной без-

опасности. 

 

30 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

Тема 3.1. Допуск лиц 

и сотрудников к све-

дениям, составляю-

щим государственную 

тайну и конфиденци-

альную информацию. 

Содержание учебного материала 8  

1.Особенности подбора персонала на должности, связанные с рабо-

той с конфиденциальной информацией. Должности, составляющие с 

точки зрения защиты информации «группы риска».  

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 2.Понятие «допуск». Формы допусков, их назначение и классифика-

ция. 

2 

3.Номенклатура должностей работников, подлежащих оформлению 

на допуск и порядок ее составления, утверждения. 

2 

4.Работа по обучению персонала, допускаемому к конфиденциаль-

ной информации. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся 5  
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Подготовка реферата по теме: 

˗ Должности, составляющие с точки зрения защиты информации 

«группы риска».  

˗ Формы допусков, их назначение и классификация.  

˗ Номенклатура должностей работников, подлежащих оформле-

нию на допуск и порядок ее составления, утверждения. 

˗ Особенности работы по обучению персонала, допускаемому к 

конфиденциальной информации 

5  

Тема 3.2. Организа-

ция пропускного и 

внутриобъектового 

режимов. 

Содержание учебного материала 6  

1.Понятие «охрана». Организация охраны территории, зданий, по-

мещений и персонала. Цели и задачи охраны. Объекты охраны. Виды 

и способы охраны. 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

2.Понятие пропускного режима. Цели и задачи пропускного режима. 

Организация пропускного режима. Основные положения инструкции 

об организации пропускного режима и работе бюро пропусков. По-

нятие пропуска. Понятие внутриобъектового режима. Общие требо-

вания внутриобъектового режима 

2 

3.Требования к помещениям, в которых ведутся работы с конфиден-

циальной информацией, конфиденциальные переговоры. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Подготовка реферата по теме: 

˗ Объекты охраны.  

˗ Виды и способы охраны. 

˗ Цели и задачи пропускного режима.  

˗ Организация пропускного режима.  

˗ Основные положения инструкции об организации пропускного 

режима и работе бюро пропусков.  

˗ Внутриобъектовый режим.  

˗ Общие требования внутриобъектового режима 

˗ Требования к помещениям, в которых ведутся работы с конфи-

денциальной информацией 

˗ Требования к помещениям, в которых ведутся конфиденциаль-

ные переговоры 

3 
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Тема 3.3. Организа-

ция ремонтного об-

служивания аппара-

туры и средств защи-

ты. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 

1.Изъятие компьютерной техники и носителей информации. 2 

2.Инструкция изъятия компьютерной техники. 2 

3.Исследование компьютерной техники и носителей информации. 2 

4.Оформление результатов исследования. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Основы тру-

дового права. 

 16 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.5, ЛР 1 
Тема 4.1. Законода-

тельные и норматив-

ные правовые акты, 

регламентирующие 

трудовые правоотно-

шения. 

Содержание учебного материала  

1.Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирую-

щие трудовые правоотношения.  

2 

2.Понятие, стороны и содержание трудового договора. Виды трудо-

вых договоров.  

2 

3.Заключение трудового договора. 2 

4.Испытательный срок. Правовые гарантии в области оплаты труда. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Составление трудового договора сотрудни-

ка службы информационной безопасности». 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка реферата по теме: 

˗ Социальное партнерство в сфере труда. 

˗ Представители работников и работодателей. 

˗ Участие работников в управлении организацией. 

˗ Значение коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений. 

˗ Коллективный договор в Российской Федерации: понятие, сторо-

ны, порядок заключения и действия. 

˗ Понятие и виды соглашений, их значение и сфера действия. 

˗ Право на объединение в профессиональные союзы, их защитная 

функция, права и гарантии деятельности. 

˗ Понятие занятости и содействие в обеспечении занятости и тру-

доустройства, правовой статус безработного. 

2 
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˗ Значение и общая характеристика трудового договора: понятие, 

стороны, содержание, порядок заключения. 

˗ Срочный трудовой договор и сфера его применения. 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация 12  

Всего: 119  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета норматив-

ного правового обеспечения информационной безопасности и лаборатории информацион-

ных технологий.  

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер, подключение к сети 

Интернет, проектор, презентации уроков, стенды, плакаты, методические пособия, спра-

вочная правовая система. 

Оборудование лаборатории информационных технологий: рабочие места на базе 

вычислительной техники по одному рабочему месту на обучающегося, подключенными к 

локальной вычислительной сети и сети «Интернет»; программное обеспечение сетевого 

оборудования; мультимедийное оборудование; программное обеспечение (справочная 

правовая система). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственные редакторы Т. А. 

Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498889 

2. Информационная безопасность. : учебник /  А.И. Куприянов, ; под ред. В.П. Мель-

никова. — Москва : КноРус, 2022. — 267 с. — ISBN 978-5-406-10033-2. — 

URL:https://book.ru/book/944143 

3. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189327 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей ре-

дакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469668 

10.Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-14511-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497103 

11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осет-

рова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15069-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492847 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 
Критерии оценки практи-

ческого задания на прак-

тическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в зада-

нии, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не отра-

зившиеся на качестве вы-

полненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практическое 

задание не сделано или до-

пущены ошибки, влияющие 

на качество выполненной 

работы. 

Критерии оценки устного 

опроса 
Оценка «отлично» (зачтено) 

выставляется обучающему-

ся, если ответ на вопрос по-

лон; в ответе продемон-

стрировано уверенное зна-

ние явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; 

в ответе использована спе-

 

- основные нормативные пра-

вовые акты в области инфор-

мационной безопасности и за-

щиты информации, а также 

нормативные методические до-

кументы Федеральной службы 

безопасности Российской Фе-

дерации, Федеральной службы 

по техническому и экспортно-

му контролю в данной области; 

Устный опрос тестирова-

ние 

- правовые основы организации 

защиты информации, содержа-

щей сведения, составляющие 

государственную тайну и ин-

формации конфиденциального 

характера, задачи органов за-

щиты государственной тайны; 

Устный опрос тестирова-

ние 

- нормативные документы в 

области обеспечения защиты 

информации ограниченного 

доступа; 

Устный опрос тестирова-

ние 

- организацию ремонтного об-

служивания аппаратуры и 

средств защиты информации; 

Устный опрос тестирова-

ние 

- принципы и методы органи-

зационной защиты информа-

ции, организационное обеспе-

чение информационной без-

опасности в организации; 

Устный опрос тестирова-

ние 

- правовое положение субъек-

тов правоотношений в сфере 

профессиональной деятельно-

сти (включая предпринима-

тельскую деятельность); 

Устный опрос тестирова-

ние 

- нормативные методические 

документы, регламентирующие 

Устный опрос тестирова-

ние 
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порядок выполнения мероприя-

тий по защите информации, 

обрабатываемой в автоматизи-

рованной (информационной) 

системе; 

циальная терминология; 

обучающийся может приве-

сти примеры, доказываю-

щие правильность его отве-

та.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

упущены отдельные значи-
мые моменты; в ответе про-

демонстрировано общее по-

нимание явлений и процес-

сов, к которым относится 

вопрос; в ответе использо-

вана специальная термино-

логия; обучающийся не мо-

жет самостоятельно приве-

сти примеры, доказываю-

щие правильность его отве-

та, но может проанализиро-

вать примеры, предложен-

ные преподавателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если в 

ответе на вопрос имеются 

существенные упущения; в 
ответе продемонстрировано 

общее понимание явлений и 

процессов, к которым отно-

сится вопрос; обучающийся 

не использует специальную 

терминологию в ответе, но 

понимает значение основ-

ных терминов; обучающий-

ся не может самостоятельно 

привести примеры, доказы-

вающие правильность его 

ответа, и не может проана-

лизировать примеры, пред-

ложенные преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) вы-

ставляется студенту, если 
обучающийся не может (от-

казывается) ответить на во-

прос; в ответе продемон-

стрировано непонимание 

явлений и процессов, к ко-

торым относится вопрос; 

обучающийся не понимает 

специальной терминологии; 

обучающийся не может са-

мостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

– законодательные и норматив-

ные правовые акты, регламен-

тирующие трудовые правоот-

ношения. 

Устный опрос тестирова-

ние 

- правовой культуры, правового 

сознания, государственных 

символов. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 
 

– осуществлять организацион-

ное обеспечение информаци-

онной безопасности автомати-

зированных (информационных) 

систем в рамках должностных 

обязанностей техника по защи-

те информации; 

Экспертная оценка выао-

лнения заданий на парк-

тических занятиях 

– применять нормативные пра-

вовые акты и нормативные ме-

тодические документы в обла-

сти защиты информации; 

Экспертная оценка выао-

лнения заданий на парк-

тических занятиях 

– контролировать соблюдение 

персоналом требований по за-

щите информации при ее обра-

ботке с использованием 

средств вычислительной тех-

ники; 

Экспертная оценка выао-

лнения заданий на парк-

тических занятиях 

– оформлять документацию по 

регламентации мероприятий и 

оказанию услуг в области за-

щиты информации; 

Экспертная оценка выао-

лнения заданий на парк-

тических занятиях 

– защищать свои права в соот-

ветствии с трудовым законода-

тельством; 

Экспертная оценка выао-

лнения заданий на парк-

тических занятиях 

- проявлять правовую актив-

ность и навыки правомерного 

поведения, уважение к Закону; 

 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- проявлять готовность к слу-

жению Отечеству, его защиты. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 
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правильность его ответа, и 

не может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

Критерии оценки тесто-

вых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составляет 

менее 40%. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.13. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» является обя-

зательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем. 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по специальности 10.02.05 Обес-

печение информационной безопасности автоматизированных систем. 

1.14. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2,  

ПК 2.3, 

ПК 2.4,  

ПК 2.6  

– работать в среде программи-

рования; 

– использовать языки програм-

мирования высокого уровня. 

 

– типы данных; 

– базовые конструкции изучаемых язы-

ков программирования; 

– интегрированные среды программиро-

вания на изучаемых языках.  

 

ЛР 4 

 

- демонстрировать интерес к бу-

дущей профессии; 

- конструктивно взаимодейство-

вать в коллективе; 

- участвовать в исследователь-

ской и проектной работе; 

- стремиться к формированию в 

сетевой среде личностный и 

профессиональный конструк-

тивный «цифровой след»; 

 

- общечеловеческих ценностей; 

- культуры потребления информации; 

- правил пользования компьютерной тех-

никой; 

 

ЛР 13 

- выполнять свою часть работы в 

общем ритме;  

- аргументированно убеждать в 

правильности предлагаемого 

решения;  

- признавать свои ошибки и 

принимать чужую точку зрения. 

- наиболее распространенные формы 

коммуникации; 

- принципы использования каналов ком-

муникации в команде. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 170 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
153 
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Вид учебной работы 
Объем 

часов 

лекции 76 

лабораторные работы  - 

практические занятия 76 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 11 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен в 3 семестре 6 

 



495 

2.8. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Основные 

принципы алгорит-

мизации и програм-

мирования. 

 22 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

Тема 1.1. Основные 

понятия алгоритми-

зации. 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие алгоритма и его свойства. Типы алгоритмов. Способы описания 

алгоритмов. Базовые алгоритмические структуры: линейные, разветвляю-

щиеся, циклические. 2 

2.Основные базовые типы данных и их характеристика. Основы алгебры 

логики. Логические операции и логические функции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.2. Принципы 

разработки алгорит-

мов. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

1.Принципы построения алгоритмов: использование базовых структур, ме-

тод последовательной детализации, сборочный метод. Разработка алго-

ритмов сложной структуры. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Разработка линейных алгоритмов и алгоритмов 

ветвления». 
2 

«Практическое занятие. «Разработка циклических алгоритмов». 2 

«Практическое занятие. «Разработка алгоритмов шифрования». 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Разработка алгоритмов различного типа 

1 

Тема 1.3. Языки и си-

стемы программиро-

вания. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

1.Классификация языков программирования. Понятие интегрированной 

среды программирования. Способы классификации систем программиро-

вания. Перечень и назначение модулей системы программирования. 

2 

Тема 1.4. Парадигмы Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
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программирования. 1.Этапы разработки программ: системный анализ, алгоритмизация, про-

граммирование, отладка, сопровождение. Характеристика и задачи каждо-

го этапа. Принципы структурного программирования: использование ба-

зовых структур, декомпозиция  базовых структур. Понятия основных эле-

ментов ООП: объекты, классы, методы. Свойства ООП: наследование, ин-

капсуляция, полиморфизм. Принципы модульного программирования.  

2 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка конспекта по теме «Типы приложений» 

1 

Тема 1.5. Принципы 

отладки и тестового 

контроля.  

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

1.Понятие отладки. Понятие тестового контроля и набора тестов. Проверка 

граничных условий, ветвей алгоритма, ошибочных исходных данных. 

Функциональное и структурное тестирование. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Этапы разработки программ». 2 

Раздел 2. Язык про-

граммирования. 

 
82 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

ЛР 4, ЛР 13 

Тема 2.1. Характери-

стика языка. 

Содержание учебного материала 4 

1.История и особенности языка. Области применения. Характеристика си-

стемы программирования.  Процесс трансляции и выполнения программы. 
4 

Тема 2.2. Элементы 

языка. Простые типы 

данных. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

ЛР 4, ЛР 13 

1.Алфавит и лексика языка. Структура программы. Типы данных языка 

программирования. Переменные и их описания.  Операции с переменными 

и константами. Правила записи выражений и операций. Организация вво-

да/вывода данных. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Знакомство с инструментальной средой про-

граммирования» 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 
- использование программного обеспечения для разработки алгоритмов: 

освоение возможностей компилятора; 

- составление программ по теме «Линейные программы». 

1 

Тема 2.3. Базовые 

конструкции струк-

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  1.Организация ветвлений. Операторы циклов (с предусловием, с постусло- 4 
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турного программи-

рования. 

вием, с параметром). Операторы передачи управления. ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

ЛР 4, ЛР 13 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Разработка программ разветвляющейся структу-

ры». 
2 

«Практическое занятие. «Разработка программ с использованием цикла с 

предусловием». 
2 

«Практическое занятие. «Разработка программ с использованием цикла с 

постусловием». 
2 

«Практическое занятие. «Разработка программ с использованием цикла с 

параметром». 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 
- составление программ по теме «Разветвляющиеся структуры»; 

- составление программ по теме «Циклы с предусловием»; 

- составление программ по теме «Циклы с постусловием»; 

- составление программ по теме «Циклы с параметром». 

1 

Тема 2.4. Работа с 

массивами и указате-

лями. Структурные 

типы данных.  

Содержание учебного материала 22 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

1.Одномерные и многомерные массивы, их формирование, сортировка, 

обработка. Указатели и операции над ними. 
4 

2.Работа со строками. Структуры и объединения. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

«Практическое занятие. «Разработка программ с использованием одно-

мерных массивов и указателей». 
2 

«Практическое занятие. «Сортировка одномерных массивов». 2 

«Практическое занятие. «Разработка программ с использованием двумер-

ных массивов». 
2 

«Практическое занятие. «Сортировка двумерных массивов». 2 

««Практическое занятие. «Разработка программ с использованием струк-

тур». 
2 

«Практическое занятие. «Разработка программ с использованием строк». 4 
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Самостоятельная работа обучающегося 
- составление программ по теме «Одномерные массивы»; 

- составление программ по теме «Многомерные массивы»; 

- составление программ по теме «Указатели»; 

- составление программ по теме «Сортировка массивов различными мето-

дами»; 

- составление программ по теме «Работа со строками»; 

- составление программ по теме «Работа со структурами». 

1 

Тема 2.5. Процедуры 

и функции. 

Содержание учебного материала 16 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

1.Определение процедур и функций. Области видимости. Глобальные и 

локальные переменные. Обращение к процедурам и функциям.  
4 

2.Использование библиотечных функций. Рекурсивное определение функ-

ций. Шаблоны функций. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Разработка программ с использованием функ-

ций». 
4 

«Практическое занятие. «Разработка программ с использованием рекур-

сивных функций». 
4 

Самостоятельная работа обучающегося 
- составление программ по теме «Нерекурсивные функции»; 

- составление программ по теме «Рекурсивные функции». 
1 

Тема 2.6. Работа с 

файлами. 

Содержание учебного материала 16 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

1.Файловый ввод/вывод. Организация обмена данными между программой 

и внешними устройствами компьютера. Ввод и вывод текстовой информа-

ции. Неформатированный ввод/вывод данных. Дополнительные операции 

с файлами. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

«Практическое занятие. «Разработка программ работы со структурирован-

ными файлами». 
4 

«Практическое занятие. «Разработка программ работы с текстовыми фай-

лами». 
4 

«Практическое занятие. «Разработка программ работы с неструктуриро-

ванными файлами». 
4 
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Самостоятельная работа обучающегося 
- составление  программ по теме «Работа с файлами»; 

- составление  программ по теме «Работа с тестовыми файлами»; 

- составление  программ по теме «Работа с типизированными файлами». 

1 

Раздел 3. Основы объ-

ектно-

ориентированного 

программирования. 

 

43 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

Тема 3.1. Класс - как 

механизм создания 

объектов. 

 

Содержание учебного материала 16 

1.Понятия: класс, объект, свойства объекта, методы. Синтаксис объявле-

ния класса. Описание объектов.  
4 

2.Спецификаторы доступа (private, public, protected). Описание функций-

членов класса. Принцип инкапсуляции.  
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Организация классов и принцип инкапсуляции». 4 

«Практическое занятие. «Разработка приложений с использованием клас-

сов». 
4 

Самостоятельная работа обучающегося 
- разработка приложений с использованием классов. 

1 

Тема 3.2. Принципы 

наследования и по-

лиморфизма. 

 

Содержание учебного материала 16 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

1.Механизм наследования для формирования иерархии классов. Формат 

объявления класса потомка. Режим доступа.  
4 

2.Примеры организации классов-наследников  4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Программная реализация принципов наследова-

ния». 
4 

«Практическое занятие. «Программная реализация принципов полимор-

физма». 
4 

Самостоятельная работа обучающегося 
- разработка классов потомков; 

- реализация механизма перегрузки. 
1 

Тема 3.3. Понятия де-

структора и кон-

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  1.Назначение и свойства конструкторов, деструкторов. Их описание. Вы- 4 
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структора. 

 

зов в программе конструкторов, деструкторов. Примеры программ с кон-

структорами и деструкторами. 

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Разработка конструкторов и деструкторов». 4 

Самостоятельная работа обучающегося 
- составление программ по теме «Конструкторы и деструкторы». 

1 

Раздел 4. Модульное 

программирование. 

 
17 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 
Тема 4.1. Понятие мо-

дульного программи-

рования. 

Содержание учебного материала 4 

1.Модульное программирование как метод разработки программ. Про-

граммный модуль и его основные характеристики. Типовая структура про-

граммного модуля. Инкапсуляция в модулях. 

4 2.Порядок разработки программного модуля. Связность модулей. Ошибки 

периода исполнения и логические ошибки в программах. Обработка оши-

бок. Исключительные ситуации. Организация обработки исключительных 

ситуаций. 

Тема 4.2. Разработка 

приложений. 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6 

1.Среда разработки приложений. Архитектура оконных приложений. Кон-

фигурации для создания консольных и оконных приложений. 
4 

2.Разработка приложений как многомодульного проекта. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Разработка многомодульных приложений».  4 

Самостоятельная работа обучающегося 
- разработка многомодульных приложений. 

1 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 170  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Информатики»,  

лаборатории информационных технологий, программирования и баз данных. 

Оборудование кабинета «Информатики»: 

 рабочими местами на базе вычислительной техники;   

 учебным программным обеспечением (среда программирования) для освоения 
обучающимися общепрофессиональных дисциплин; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска; 

 мебель для рационального размещения и хранения средств обучения. 
Оснащение лаборатории «Информационных технологий, программирования и баз дан-

ных»:  

 рабочие места на базе вычислительной техники по одному рабочему месту на 
обучающегося, подключенными к локальной вычислительной сети и сети «Интернет»; 

 программное обеспечение сетевого оборудования;  

 обучающее программное обеспечение (среда программирования). 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Агальцов, В. П. Математические методы в программировании : учебник / В. П. 

Агальцов, И. В. Волдайская. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2021. - 

240 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0410-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1140464 

2. Голицына, О. Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие / 

О.Л. Голицына, И.И. Попов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2021. — 431 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

00091-570-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1150328 

3. Колдаев, В. Д. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие / В. 

Д. Колдаев ; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 414 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-

0733-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1151517 

4. Трофимов, В. В.  Основы алгоритмизации и программирования : учебник для сред-

него профессионального образования / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под ре-

дакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07321-8. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493261 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

https://dlib.eastview.com/
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7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Голицына, О. Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие / 

О.Л. Голицына, И.И. Попов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 431 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-570-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150328 

10.Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование 

на языке C++ : учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев ; под ред. Л.Г. 

Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 512 с. + Доп. материалы [Электрон-

ный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0699-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1172261 

11.Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05780-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473118 

 

 

http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

 Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 
Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в зада-

нии, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

Критерии оценки устного 

опроса 
Оценка «отлично» (зачте-

но) выставляется обучаю-

щемуся, если ответ на во-

прос полон; в ответе про-

демонстрировано уверен-

ное знание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; в ответе ис-

пользована специальная 

терминология; обучаю-

щийся может привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 
упущены отдельные зна-

 

– типы данных; Устный опрос, 

Тестирование 

– базовые конструкции изуча-

емых языков программирова-

ния; 

Устный опрос, 

Тестирование 

– интегрированные среды про-

граммирования на изучаемых 

языках; 

Устный опрос, 

Тестирование 

- общечеловеческих ценно-

стей; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- культуры потребления ин-

формации; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- правил пользования компью-

терной техникой. 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- наиболее распространенные 

формы коммуникации 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- принципы использования ка-

налов коммуникации в команде 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 

− работать в среде програм-
мирования; 

Экспертная оценка выпол-

нения заданий на паркти-

ческих занятиях 

– использовать языки про-

граммирования высокого уров-

ня 

Экспертная оценка выпол-

нения заданий на паркти-

ческих занятиях 

- демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- конструктивно взаимодей-
ствовать в коллективе; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- участвовать в исследователь-

ской и проектной работе; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- стремиться к формированию 

в сетевой среде личностный и 

профессиональный конструк-

тивный «цифровой след». 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- выполнять свою часть работы Наблюдение за деятельно-
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в общем ритме; чимые моменты; в ответе 

продемонстрировано об-

щее понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 
доказывающие правиль-

ность его ответа, но может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если в 

ответе на вопрос имеются 

существенные упущения; в 

ответе продемонстрирова-

но общее понимание явле-

ний и процессов, к кото-

рым относится вопрос; 

обучающийся не использу-

ет специальную термино-

логию в ответе, но пони-

мает значение основных 
терминов; обучающийся не 

может самостоятельно 

привести примеры, дока-

зывающие правильность 

его ответа, и не может про-

анализировать примеры, 

предложенные преподава-

телем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, ес-

ли обучающийся не может 

(отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемон-

стрировано непонимание 

явлений и процессов, к ко-

торым относится вопрос; 
обучающийся не понимает 

специальной терминоло-

гии; обучающийся не мо-

жет самостоятельно приве-

сти примеры, доказываю-

щие правильность его от-

вета, и не может проанали-

зировать примеры, пред-

ложенные преподавателем. 

Критерии оценки тесто-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

-  аргументированно убеждать 

в правильности предлагаемого 

решения;  

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 

- признавать свои ошибки и 

принимать чужую точку зре-

ния; 

Наблюдение за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения дисциплины. 
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вых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составля-

ет менее 40%. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.15. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Электроника и схемотехника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автомати-

зированных систем. 

Учебная дисциплина «Электроника и схемотехника» обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по специальности 10.02.05 Обеспечение инфор-

мационной безопасности автоматизированных систем. 

1.16. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 2.4 

 читать электрические 

принципиальные схемы ти-

повых устройств электрон-

ной техники; 

 выполнять расчет и 
подбор элементов типовых 

электронных приборов и 

устройств; 

 проводить измерения 
параметров электрических 

величин. 

 

 элементную базу, компоненты и прин-

ципы работы типовых электронных приборов 

и устройств; 

 элементную базу, принципы работы ти-
повых цифровых устройств;  

 основные сведения об измерении элек-
трических величин; 

 принцип действия основных типов элек-

троизмерительных приборов; 

 типовые узлы и устройства микропро-
цессорных систем, микроконтроллеров.  

ЛР 13  выполнять свою часть 
работы в общем ритме; 

 · аргументированно 
убеждать в правильности 

предлагаемого решения; 

 · признавать свои 

ошибки и принимать чужую 

точку зрения; 

 наиболее распространенные формы 
коммуникации 

 принципы использования каналов ком-
муникации в команде 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 135 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
120 

лекции 60 

лабораторные работы  16 

практические занятия 44 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 15 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – зачет в 3 семестре, дифференцированный зачет в 4 

семестре 
- 
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2.9. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

3 семестр 

Раздел 1. Электро-

ника. 
 79 

ОК 03, ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ПК 2.4, ЛР 13 

Введение. Содержание учебного материала 2 ОК 03, ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ПК 2.4, ЛР 13 1.Предмет и задачи дисциплины. Историческая справка. Структура дисци-

плины, ее роль и место в системе подготовки.  
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.1. Основные 

понятия и законы.  

Содержание учебного материала 28 ОК 03, ОК 06, ОК 09, ПК 

2.4, ЛР 13 1.Понятие электрической цепи. Ток, напряжение, ЭДС, мощность в элек-

трической цепи. Схемы электрических цепей. Основные элементы электри-

ческих цепей и их параметры. 

2 

2.Закон Ома. Законы Кирхгофа. Баланс мощностей в электрической цепи. 2 

3.Классификация методов расчета электрических цепей. Современное про-

граммное обеспечение для расчета электрических цепей на ЭВМ. Метод 

преобразования. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. 

2 

4.Основные понятия о синусоидальных электрических величинах. Цепь си-

нусоидального тока с одним элементом (R, L. или С). 

2 

5.Методы расчета цепей синусоидального тока. Расчет электрических цепей 

синусоидального тока при последовательном соединении элементов. Расчет 

электрических цепей синусоидального тока при параллельном соединении 

элементов. 

2 

6.Основные понятия и определения теории переходных процессов. Законы 

коммутации. Классический метод расчета переходных процессов. Постоян-

ная времени цепи. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

«Практическое занятие. «Расчет электрических цепей постоянного тока 4 
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методом преобразования и по законам Ома и Кирхгофа». 

«Практическое занятие. «Исследование электрических цепей постоянного 

тока». 

4 

«Практическое занятие. «Исследование электрической цепи синусоидаль-

ного тока». 

4 

«Практическое занятие. «Исследование переходных процессов в электри-

ческих цепях». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка реферата по теме: 

- Основные элементы электрических цепей и их параметры 

- Закон Ома.  

- Законы Кирхгофа.  

- Баланс мощностей в электрической цепи 

- Методы расчета цепей синусоидального тока.  

4 

Тема 1.2. Электро-

измерения. 

Содержание учебного материала 18 ОК 03, ОК 06, ОК 09, ПК 

2.4 1.Основные понятия и определения. Погрешности измерений и их класси-

фикация. Средства измерений и их свойства. 

2 

2.Принцип действия основных типов аналоговых приборов. Принцип дей-

ствия основных типов цифровых приборов. 

4 

3.Общая характеристика методов измерения параметров электрических це-

пей и устройств. Компенсационный и мостовой методы измерения. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Исследование электромеханических электроиз-

мерительных приборов». 

4 

«Практическое занятие. «Исследование электронного осциллографа». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка реферата по теме: 

- Погрешности измерений и их классификация.  

- Средства измерений и их свойства 

- Принцип действия основных типов аналоговых приборов.  

- Принцип действия основных типов цифровых приборов 

- Компенсационный и мостовой методы измерения 

3 

4 семестр 
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Тема 1.3.  Полупро-

водниковые прибо-

ры. 

Содержание учебного материала 22 ОК 03, ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ПК 2.4 1.Классификация электронных приборов. Собственная и примесная прово-

димости полупроводников. Физические процессы в свободном р-n-

переходе.  

1 

2.Прямое и обратное смещение р-n-перехода. Выпрямительные диоды. Ста-

билитроны. 

1 

3.Назначение и классификация биполярных транзисторов (БТ). Схемы 

включения биполярных транзисторов. Физические процессы в БТ. 

1 

 4.Статические характеристики БТ в схемах ОЭ и ОБ. Первичные (физиче-

ские) параметры БТ. Вторичные (h-параметры) БТ. 

1 

 5.Динамические характеристики по постоянному току. Динамические ха-

рактеристики по переменному току. 

1 

6.Полевой транзистор с управляющим р-п–переходом. МДП-транзистор с 

встроенным каналом. МДП-транзистор с индуцированным каналом. 

1 

7.Классификация электронных усилителей. Структурная схема усилителя и 

его основные показатели. Принципиальная электрическая схема усилителя. 

Обеспечение режима работы транзистора в схеме усилителя. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

«Практическое занятие. «Выбор режима неискаженного усиления транзи-

стора». 

2 

«Лабораторная работа. «Исследование полупроводниковых диодов». 4 

«Лабораторная работа. «Исследование биполярного транзистора». 4 

«Лабораторная работа.. «Исследование усилителя звуковой частоты». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка реферата по теме: 

- Классификация электронных приборов 

- Назначение и классификация биполярных транзисторов 

- Динамические характеристики по постоянному току.  

- Динамические характеристики по переменному току 

- Классификация электронных усилителей.  

- Структурная схема усилителя и его основные показатели. 

2 

Раздел 2. Схемотех-

ника. 
 

56 ОК 03, ОК 06, ОК 09, ПК 

2.4, ЛР 13 



513 

Тема 2.1. Аналого-

вые электронные 

устройства. 

Содержание учебного материала 10 ОК 03, ОК 06, ОК 09, ПК 

2.4 1.Базовые схемные конфигурации аналоговых микросхем. Базовые схемные 

конфигурации цифровых микросхем. (ТТЛ с простым и сложным инверто-

ром). Особенности построения и виды интегральных усилителей. 

2 

2.Структурная схема операционного усилителя и его основные показатели. 

Усилитель с инвертированным входного сигнала. Усилитель без инверти-

рования входного сигнала. 

2 

3.Сумматоры аналоговых сигналов на ОУ.  Интегрирующие и дифференци-

рующие схемы на ОУ.  Активные фильтры на ОУ. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Лабораторная работа. «Исследование операционного усилителя». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка реферата по теме: 

- Базовые схемные конфигурации аналоговых микросхем.  

- Базовые схемные конфигурации цифровых микросхем 

- Структурная схема операционного усилителя и его основные показатели 

2 

Тема 2.2. Цифровые 

электронные 

устройства. 

Содержание учебного материала 32 ОК 03, ОК 06, ОК 09, ПК 

2.4, ЛР 13 1.Основные понятия алгебры логики. Способы задания логических функ-

ций.  Минимизация логических функций. 

2 

2.Назначение и классификация сумматоров. Комбинационный сумматор на 

два входа. Комбинационный сумматор на три входа. Многоразрядный ком-

бинационный сумматор. 

2 

3.Шифраторы.  Дешифраторы. Наращивание дешифраторов 2 

4.Принцип построения мультиплексоров. Наращивание мультиплексоров.  

Принцип построения демультиплексоров. 

2 

5.Классификация триггеров. RS – триггер на ИЛС.  JK – триггер на ИЛС. 2 

6.Назначение и классификация регистров. Параллельные регистры. После-

довательные регистры. 

2 

7.Назначение и классификация счетчиков.  Двоичные счетчики.  Двоично-

десятичные счетчики. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

«Практическое занятие. «Задание логических функций различными спосо-

бами. 

2 



514 

«Практическое занятие. «Минимизация логических функций». 2 

«Практическое занятие. «Проектирование регистров». 2 

«Практическое занятие. «Исследование триггеров». 4 

«Практическое занятие. «Исследование регистров». 4 

«Практическое занятие. «Исследование счетчиков». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка реферата по теме: 

- Назначение и классификация сумматоров 

- Принцип построения мультиплексоров.  

- Наращивание мультиплексоров.   

- Принцип построения демультиплексоров 

- Классификация триггеров. RS – триггер на ИЛС.  

- JK – триггер на ИЛС 

- Назначение и классификация счетчиков 

2  

Тема 2.3. Основные 

сведения о микро-

процессорах и мик-

роконтроллерах. 

Содержание учебного материала 8 ОК 03, ОК 06, ОК 09, ПК 

2.4 1.Назначение, основные параметры запоминающих устройств (ЗУ). Струк-

турная схема ЗУ. 

2 

2.Назначение и классификация микропроцессоров (МП).                                                                                           

Основные характеристики МП. Устройство и типовые узлы МП. 

2 

3.Общие сведения о системе команд, форматах команд.                                              

Классификация команд. Основные команды МП. 

2 

4.Назначение и основные характеристики МК. Устройство и типовые узлы 

микроконтроллеров. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка реферата по теме: 

- Назначение, основные параметры запоминающих устройств 

- Назначение и классификация микропроцессоров 

- Общие сведения о системе команд, форматах команд 

- Классификация команд 

2 

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Электроники и 

схемотехники». 

Оснащение лаборатории «Электроники и схемотехники»: 

учебно-лабораторные стенды для освоения типовых схемотехнических решений; 

контрольно-измерительная аппаратура для измерения временных характеристик, 

амплитуды и формы сигналов;  

генераторы сигналов с заданными параметрами. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Немцов М.В. Электротехника и электроника (4-е изд.)  [Электронный ресурс] : М.: 

Академия, 2020 // https://academia-library.ru/reader/?id=445841 

2. Миленина, С. А.  Электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06085-0. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492093 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Немцов М.В. Электротехника и электроника (4-е изд.)  [Электронный ресурс] : М.: 

Академия, 2020 // https://academia-library.ru/reader/?id=445841 

10. Миленина, С. А.  Электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-06085-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492093 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://academia-library.ru/reader/?id=445841
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено пол-

ностью, содержание зада-

ния отражает все аспекты, 

указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но 

допускались ошибки, не 

отразившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

Критерии оценки устно-

го опроса 
Оценка «отлично» (зачте-

но) выставляется обуча-

ющемуся, если ответ на 

вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уве-

ренное знание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся может привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающему-

ся, если в ответе на во-

 

-элементную базу, компоненты и 

принципы работы типовых элек-

тронных приборов и устройств; 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

-элементную базу, принципы рабо-

ты типовых цифровых устройств;  

 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

-типовые узлы и устройства мик-

ропроцессорных систем, микро-

контроллеров; 

 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

-основные сведения об измерении 

электрических величин; 

 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

- принцип действия основных ти-

пов электроизмерительных прибо-

ров; 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

- наиболее распространенные фор-

мы коммуникации 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- принципы использования каналов 

коммуникации в команде 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

-читать электрические принципи-

альные схемы типовых устройств 

электронной техники; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

-выполнять расчет и подбор эле-

ментов типовых электронных при-

боров и устройств; 
 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 
Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

-проводить измерения параметров 

электрических величин. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 
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-выполнять свою часть работы в 

общем ритме; 

прос упущены отдельные 

значимые моменты; в от-

вете продемонстрировано 

общее понимание явлений 

и процессов, к которым 

относится вопрос; в отве-

те использована специ-

альная терминология; 

обучающийся не может 
самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, 

но может проанализиро-

вать примеры, предло-

женные преподавателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос име-

ются существенные упу-

щения; в ответе проде-

монстрировано общее по-

нимание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; обучаю-

щийся не использует спе-

циальную терминологию 
в ответе, но понимает 

значение основных тер-

минов; обучающийся не 

может самостоятельно 

привести примеры, дока-

зывающие правильность 

его ответа, и не может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не 

может (отказывается) от-

ветить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-
понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; обучаю-

щийся не понимает спе-

циальной терминологии; 

обучающийся не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, 

и не может проанализиро-

вать примеры, предло-

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- аргументированно убеждать в 

правильности предлагаемого ре-

шения; 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- признавать свои ошибки и при-

нимать чужую точку зрения; 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 
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женные преподавателем. 

Критерии оценки тесто-

вых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 

80-100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 

60-79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 

40-59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов состав-

ляет менее 40%. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.17. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика и управление» является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автомати-

зированных систем. 

Учебная дисциплина «Экономика и управление» обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций по специальности 10.02.05 Обеспечение информацион-

ной безопасности автоматизированных систем. 

1.18. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

 ПК 1.4 

 рассчитывать по приня-
той методике основные техни-

ко-экономические показатели 

бизнес-плана; 

 готовить технико-
экономические предложения 

для организации закупок и ре-

монта оборудования; 

 принимать управленче-

ские решения;  

 организовывать деловое 
общение с различными катего-

риями работников;  

 проводить инструктаж 
сотрудников 

 общие положения экономической 
теории, маркетинга и менеджмента; 

 основные элементы и технико-
экономические показатели разработки 

бизнес-плана в области информационной 

безопасности; 

 сущность, содержание и функции 

управления, порядок выработки управлен-

ческого решения и организацию его вы-

полнения; 

 формы и методы инструктажа и 
обучения сотрудников; 

 организационное обеспечение до-
кументирования управления персоналом и 

трудовой деятельности работников. 

ЛР 13 

 - выполнять свою часть 
работы в общем ритме; 

 - аргументированно 
убеждать в правильности пред-

лагаемого решения; 

 - признавать свои ошиб-
ки и принимать чужую точку 

зрения. 

 - наиболее распространенные фор-
мы коммуникации; 

 - принципы использования каналов 
коммуникации в команде. 

  

 



522 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 105 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
89 

лекции 54 

лабораторные работы  - 

практические занятия 34 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен в 6 семестре 6 
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2.10. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11,  ПК 1.4, ЛР 13 

1.Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплина-

ми, с теорией проектирования информационных систем, обеспечением 

защиты информации в автоматизированных (информационных) си-

стемах. Значение дисциплины для подготовки специалистов в услови-

ях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 1. Экономика 

(Экономика пред-

приятия). 

  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11,  ПК 1.4, Р 13 

Тема 1.1. Организа-

ция в условия ры-

ночной экономики. 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11,  ПК 1.4, ЛР 13 

1.Понятие и виды предпринимательской деятельности. Сущность ор-

ганизации как основного звена экономики отраслей. Основные прин-

ципы построения экономической системы организации. 

 

2.Организационно-правовые формы хозяйствования: государственные 

и муниципальные унитарные предприятия. Производственный про-

цесс на предприятии. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2. Производ-

ственные ресурсы 

предприятия. 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11,  ПК 1.4 

1.Основные средства и производственные мощности предприятия.  

2.Оборотный капитал и оборотные средства предприятия.  

3.Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
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«Практическое занятие. «Расчет производственных ресурсов предпри-

ятия по заданным параметрам». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: 

˗ Основные средства предприятия. 

˗ Производственные мощности предприятия 

˗ Оборотный капитал предприятия. 

˗ Оборотные средства предприятия 

˗ Трудовые ресурсы. 

˗ Оплата труда на предприятии 

 

Тема 1.3. Основные 

показатели деятель-

ности организации. 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11,  ПК 1.4 

1.Издержки производства.  

2.Ценообразование.  

3.Прибыль и рентабельность предприятия.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

«Практическое занятие. «Расчет основных показателей деятельности 

предприятия по заданным параметрам». 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Управле-

ние (Менеджмент). 

  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10,  

ОК 11,  ПК 1.4 

Тема 2.1. Менедж-

мент: Сущность и 

характерные черты. 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11,  ПК 1.4 

1.Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности.  

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Основ-
ные понятия «менеджмент», «менеджер». История развития менедж-

мента. Эволюция управленческой мысли. Этапы развития.  

 

2.Школы менеджмента. Менеджмент как дисциплина и наука. Осо-

бенности управляющего процесса. Объект и субъект управления. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2. Структура 

организации. Внеш-

няя и внутренняя 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09,  
1.Общая теория систем. Понятие организации с точки зрения систем-

ного подхода.  
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среда организации. 2.Организация как основная общественная система в современных 

условиях. Формальная и поведенческая структура.  

 ОК 11,  ПК 1.4 

3.Факторы внешней и внутренней среды организации. Основные ком-

поненты организации с точки зрения системного подхода: цели, струк-

тура, задачи, технология, люди.   

 

4.Внутренняя среда организации. Внутрифирменные цели организа-

ции.  Дерево целей организации.  

 

5.Процессы коммуникации между участниками организации.  

6.Понятие внешней среды организации. Факторы внешней среды ор-

ганизации. Факторы прямого и косвенного воздействия. Уровни воз-

действия на организацию факторов внешней среды. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.3. Планиро-

вание в системе ме-

неджмента. 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10,  

ОК 11,  ПК 1.4 

1.Понятие «стратегия» и «тактика», разведение понятий.  Определение 

этапов стратегического и тактического планирования. 

 

2.Прогнозирование. Разработка программы действия и составление 

графика работ 

 

3.Формы и стратегии планирования. Анализ внешней среды в страте-

гическом планировании. Виды анализа внешней среды. Ситуационный 

анализ в менеджменте 

 

4.Принципы построения SWОT-анализа. Принципы стратегического и 

тактического планирования. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.4. Система 

методов управления. 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11,  ПК 1.4 

1.Мотивация и потребности.  

2.Деловое общение.  

3.Процесс принятия решения.  

4.Контроль и его виды.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

«Практическое занятие. «Организация контроля на предприятии».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: 
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˗ Мотивация. 

˗ Потребности 

˗ Деловое общение. 

˗ Принятие управленческого решения. 

˗ Контроль как функция менеджмента. 

Тема 2.5. Управле-

ние конфликтами и 

стрессами. 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11,  ПК 1.4 

1.Понятие «социальный конфликт», «организационный конфликт». 

Основные элементы конфликта. Этапы протекания конфликта. Виды 

конфликтов. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: 

˗ Социальный конфликт. 

˗ Этапы протекания конфликта. 

˗ Виды конфликтов 

 

Тема 2.6. Руковод-

ство: власть и парт-

нерство. 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11,  ПК 1.4 

1.Понятия «руководство» и «власть». Источники власти. Виды власти 

и методы влияния.  Методы влияния менеджера на подчиненных. Ли-

дерство и власть. Стили руководства. Партнерство. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

«Практическое занятие «Разработка системы коммуникации между 

руководителями и подчиненными в организации» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: 

˗ Источники власти.  

˗ Виды власти. 

˗ Методы влияния.   

˗ Лидерство и власть.  

˗ Стили руководства.  

˗ Партнерство. 

 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социаль-

но-экономических дисциплин (экономики и менеджмента) и лаборатории информацион-

ных технологий.  

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер, проектор, презента-

ции уроков, стенды, плакаты, методические пособия. 

Оборудование компьютерного класса: посадочные места по количеству обучаю-

щихся; - рабочее место преподавателя; мультимедийное оборудование. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., Грузи-

нов В.П., Кузьменко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — ISBN 978-5-406-

02621-2. — URL: https://book.ru/book/936260 

2. Дорофеев, В. Д. Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева, 

Н.Ю. Шестопал. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 328 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс]. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1649. - ISBN 978-5-16-

009538-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1834664 

3. Басовский, Л. Е. Менеджмент : учебное пособие / Л. Е. Басовский. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 256 с. — (Высшее образование: Бака-

лавриат). - ISBN 978-5-16-006401-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228802  

4. Грибов, В.Д., Управление структурным подразделением организации + еПриложе-

ние: Тесты. : учебник / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2021. — 277 с. — ISBN 

978-5-406-02566-6. — URL:https://book.ru/book/936251 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Экономика отрасли информационных систем : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / А. Л. Рыжко, Н. А. Рыжко, Н. М. Лобанова, Е. О. Кучинская. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-11628-1. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495982  

10.Грибов, В.Д., Экономика организации (предприятия). Практикум. : учебно-

практическое пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2022. — 196 с. — ISBN 978-5-

406-09561-4. — URL:https://book.ru/book/943199  

11.Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочко-

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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вой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489860 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено пол-

ностью, содержание зада-

ния отражает все аспекты, 

указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но 

допускались ошибки, не 

отразившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

Критерии оценки устно-

го опроса 
Оценка «отлично» (зачте-

но) выставляется обуча-

ющемуся, если ответ на 

вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уве-

ренное знание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся может привести 

примеры, доказывающие 
правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающему-

ся, если в ответе на во-

 

− общие положения экономиче-
ской теории, маркетинга и ме-

неджмента; 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

-основные элементы и технико-

экономические показатели разра-

ботки бизнес-плана в области ин-

формационной безопасности; 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

 сущность, содержание и функ-

ции управления, порядок выработ-

ки  управленческого решения и ор-

ганизацию его выполнения; 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

 формы и методы инструктажа и 
обучения сотрудников; 

организационное обеспечение до-

кументирования управления пер-

соналом и трудовой деятельности 

работников. 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

 -наиболее распространенные 
формы коммуникации; 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

 -принципы использования кана-
лов коммуникации в команде. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

 рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели бизнес-

плана; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

 готовить технико-
экономические предложения для 

организации закупок и ремонта 

оборудования; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

 принимать управленческие 
решения;  

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

 организовывать деловое 

общение с различными категория-

ми работников;  

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

 проводить инструктаж со-
трудников 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 
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- выполнять свою часть работы в 

общем ритме; 

  

прос упущены отдельные 

значимые моменты; в от-

вете продемонстрировано 

общее понимание явлений 

и процессов, к которым 

относится вопрос; в отве-

те использована специ-

альная терминология; 

обучающийся не может 
самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, 

но может проанализиро-

вать примеры, предло-

женные преподавателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос име-

ются существенные упу-

щения; в ответе проде-

монстрировано общее по-

нимание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; обучаю-

щийся не использует спе-

циальную терминологию 
в ответе, но понимает 

значение основных тер-

минов; обучающийся не 

может самостоятельно 

привести примеры, дока-

зывающие правильность 

его ответа, и не может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не 

может (отказывается) от-

ветить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-
понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; обучаю-

щийся не понимает спе-

циальной терминологии; 

обучающийся не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, 

и не может проанализиро-

вать примеры, предло-

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

- аргументированно убеждать в 

правильности предлагаемого ре-

шения; 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

- признавать свои ошибки и при-

нимать чужую точку зрения. 

 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 
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женные преподавателем. 

Критерии оценки тесто-

вых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 

80-100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 

60-79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 

40-59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов состав-

ляет менее 40%. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.19. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирова-

ние общих компетенций по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной без-

опасности автоматизированных систем. 

1.20. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 07  организовывать и прово-

дить мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

 предпринимать профилак-
тические меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства ин-
дивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные 

средства пожаротушения; 

 ориентироваться в пе-
речне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно 

определять среди них –

 родственные полученной спе-

циальности; 

 применять профессио-
нальные знания в ходе испол-

нения обязанностей военной 

службы на воинских должно-

стях в соответствии с получен-

ной специальностью; 

 владеть способами бес-
конфликтного общения и само-

регуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

 основные виды потенциальных опас-
ностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы сни-

жения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны 
государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от ору-
жия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и пра-
вила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, со-

стоящие на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

 область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 
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 оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

 

ЛР 3 

- демонстрировать правовую 

активность и навыки 

правомерного поведения; 

- демонстрировать толерантное 

отношение к представителям 

субкультур; 

 - демонстрировать непри-
ятие социально-опасного пове-

дения и идеологии терроризма 

и экстремизма; 

- норм правопорядка, прав и свобод 

граждан России;  

- установок и проявлений представителей 

субкультур; 

- признаков социально-опасного 

поведения окружающих. 

  

ЛР 5 

- руководствоваться в своей де-

ятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества;  

- демонстрировать готовность 

участвовать в реализации куль-

турных программ и молодеж-

ных объединениях; 
- взаимодействовать с 

коллегами, работать в 

коллективе; 

- основ родной культуры, истории страны; 

- традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

ЛР 7 

- проявлять готовность и спо-

собность к самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

- оценивать собственное про-

движение, личностное разви-

тие;  

- уважительно относиться к 

окружающим людям. 

- ценностей, убеждений и установок лич-

ности; 

- понятий самоанализа, самооценки и спо-

собов ее коррекции. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 68 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
68 

лекции 34 

лабораторные работы  - 

практические занятия 34 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – дифференцированный зачет в 6 семестре - 
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2.11. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем в ча-

сах 

Коды компе-

тенций  

и личностных 

результатов, 

формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Раздел 1.  Защита населе-

ния и территорий от чрез-

вычайных ситуаций. 

 18 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 

Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера.  

Содержание учебного материала 4 ОК 07, ЛР 3, ЛР 
5, ЛР 7 1.Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций. 

2 

2. Действия населения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

3. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Чрезвычайные 

ситуации военного харак-

тера. 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1. Чрезвычайные ситуации военного характера и их источники. Характеристика 

ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного поражения. Обычные 

средства поражения. Новейшие виды оружия. 

2 

2. Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического 

поражения. Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического 

поражения.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. Организационные 

и правовые основы обеспе-

Содержание учебного материала 4 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1. Нормативно-правовая база защиты населения в чрезвычайных ситуациях. За- 2 
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чения безопасности жизне-

деятельности в чрезвычай-

ных ситуациях. 

конодательство Российской Федерации в области ГО. Права и обязанности 

граждан РФ в области ГО и ЧС.  

2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её предназначение, структура и задачи. Режимы функциони-

рования РСЧС. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Гражданская оборона и защита населения от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. Оповещение о 

чрезвычайных ситуациях и 

эвакуация населения.  

Содержание учебного материала 3 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация и 

рассредоточение населения.  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

«Практическое занятие. «Отработка действий по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.5. Средства коллек-

тивной и индивидуальной 

защиты населения в чрез-

вычайных ситуациях. 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1.Средства коллективной защиты и использование защитных сооружений. Сред-

ства индивидуальной защиты. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

«Практическое занятие. «Использование средств индивидуальной защиты от по-

ражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

Тема 1.6. Устойчивость ра-

боты объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. 

Содержание учебного материала 3 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1. Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие 

устойчивость работы объектов. Пути и способы повышения устойчивости рабо-

ты объектов. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Организация мероприятий по повышению устойчиво-

сти функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации». 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Основы военной 

службы. 

 50 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 

Тема 2.1. Основы военной 

безопасности Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 4 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1. Основы теории военной безопасности. Источники военной опасности в совре-

менных условиях. Стратегия национальной безопасности России о военной без-

опасности государства. Военная доктрина Российской Федерации. 

 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Выявление правовой основы и главных направлений 

обеспечения национальной безопасности России». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Вооруженные Си-

лы Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 4 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1. Вооружённые Силы Российской Федерации. Командование Вооружёнными 

силами РФ. Состав Вооружённых Сил России. 

 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Определение роли Вооруженных Сил РФ как основы 

обороны государства». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. Организационные 

и правовые основы военной 

службы в Российской Феде-

рации. 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1.Военная служба – особый вид государственной службы. Воинские должности 

и звания военнослужащих. 

1 

2.Правовой статус военнослужащих. Юридическая ответственность военнослу-

жащих. Начало, срок и окончание военной службы. Увольнение с военной служ-

бы. Социальное обеспечение военнослужащих.  

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. Государственные 

и воинские символы, тра-

диции и ритуалы Воору-

женных Сил. 

Содержание учебного материала 1 ОК 07, ЛР 3, ЛР 
5, ЛР 7 1.Государственные и воинские символы России. Боевые традиции Вооружённых 

Сил РФ. Ритуалы Вооружённых Сил РФ. Дни воинской славы России. 

1 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 2.5. Военно-

профессиональная ориен-

тация. 

Содержание учебного материала 1 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1.Организация и структура Вооруженных Сил РФ. Род войск и разновидности 

Вооруженных Сил, их предназначение и история возникновения. Военные фор-

мирования, их задачи и состав. Срочная служба по призыву и контракту. Обяза-

тельные навыки военнослужащего: владение техникой и оружием; профессио-

нальные, личностные и психологические качества гражданина, требуемые для 

воинской деятельности.  

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. Общевоинские 

уставы. 

Содержание учебного материала 2  

ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 
1.Основы подготовки военнослужащих к военной службе. Начальная военная 

подготовка в войсках. Организация внутренней службы. Размещение, жизнь и 

быт военнослужащих. Противопожарная защита. Распределение учебного вре-

мени и повседневный порядок. 

1 

2.Назначение и состав суточного наряда воинской части, роты. Обязанности лиц 

суточного наряда. Обязанности дневального по роте. Организация караульной 

службы, общие положения. Обязанности часового. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. Строевая подго-

товка. 

Содержание учебного материала 3 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1.Строевые приемы и движение без оружия.  Строевая стойка. Повороты на ме-

сте. Движение строевым и походным шагом. Строевые приемы и движение без 

оружия. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении.  

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Строевые приемы и движение без оружия. Выход из 

строя, подход к начальнику и возвращение в строй. Развернутые и походные 

строи отделения, взвода». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.8. Огневая подго-

товка. 

Содержание учебного материала 5 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1.Устройство пневматической винтовки. Правила стрельбы из пневматической 

винтовки. Меры безопасности при проведении стрельб. Общее устройство авто-

мата, его тактико-технические данные.  

1 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Стрельба из винтовки». 1 

«Практическое занятие. «Автомат Калашникова. Неполная разборка и сборка 

автомата». 

1 

«Практическое занятие. «Снаряжение магазина патронами. Разборка и сборка 

автомата Калашникова. Изготовка к стрельбе». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.9. Тактическая под-

готовка. 

Содержание учебного материала 4 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1.Личное оружие и экипировка военнослужащего. Понятие об огневой позиции. 

Способы передвижения военнослужащего в бою. Преодоление минно-взрывных 

заграждений по проходам в составе отделения. 

1 

2.Разведка и способы ее ведения. Наблюдатель и его обязанности.  1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Действия дозорных при осмотре местности и местных 

предметов. Действия военнослужащего в бою». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.10. Радиационная, 

химическая, биологическая 

защита войск. 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Отработка действий по применению средств индивиду-

альной защиты и пользование ими. Способы действий личного состава в услови-

ях радиационного, химического и биологического заражения». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.11. Физическая под-

готовка. 

Содержание учебного материала 4 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Общефизическая подготовка. Подтягивание на пере-

кладине, отжимание.  Упражнения на быстроту и ловкость. Прыжки в длину. 

Метание гранаты». 

2 

«Практическое занятие. «Кроссовая подготовка. Бег на разные дистанции».  1 

«Практическое занятие. «Отработка приемов рукопашного боя. Приемы обез-

оруживания и нападения». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.12. Военно-

медицинская подготовка. 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1.Оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах. Вынос раненых с 1 
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поля боя. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

«Практическое занятие. «Отработка основных приемов оказания первой меди-

цинской помощи». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.12. Порядок и пра-

вила оказания первой по-

мощи. 

Содержание учебного материала 13 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1.Здоровый образ жизни как основа безопасности жизнедеятельности. Правовые 

основы оказания первой помощи. 

1 

2.Неотложные состояния и первая помощь при них. 1 

3.Общие сведения о ранах. Осложнения ран. Способы остановки кровотечения и 

обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 
верхних и нижних конечностей. 

1 

4.Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и син-

дроме длительного сдавливания. 

1 

5.Первая помощь при ожогах. Первая помощь при перегревании, переохлажде-

нии организма, при обморожении и общем замерзании. 

1 

6.Первая помощь при отравлениях.  1 

7.Первая помощь при поражении электрическим током. Искусственное дыхание 

и закрытый массаж сердца. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Отработка основных приемов оказания первой помощи 

при кровотечениях». 

1 

«Практическое занятие. «Отработка основных приемов оказания первой помощи 

при различных видах травм». 

1 

«Практическое занятие. «Отработка основных приёмов оказания первой помощи 

при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем за-

мерзании». 

1 

«Практическое занятие. «Отработка основных приёмов оказания первой помощи 

при отравлениях». 

1 

«Практическое занятие. «Отработка основных приёмов оказания первой помощи 

при попадании инородных тел в дыхательные пути». 

1 

«Практическое занятие. «Отработка основных способов искусственного дыха-

ния».  

1 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.13. Основы здорово-

го образа жизни родителей 

и ребенка. 

Содержание учебного материала 3 ОК 07, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 7 1.Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ре-

бенка. Основные правила гигиены, особенности питания и образа жизни буду-

щих родителей. Духовность и здоровье семьи. 

1 

2.Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития ново-

рожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирова-

ние основ здорового образа жизни ребенка.  

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

«Практическое занятие. «Отработка приемов по уходу за младенцами». 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия: 

кабинета «Безопасности жизнедеятельности»; 

технических средств обучения:  

лабораторное оборудование  

 приборы радиационной и химической разведки; 

 индивидуальные средства защиты; 

 табельные медицинские средства; 

 макеты автомата Калашникова АК-74; 

 тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации; 
средств информационных технологий: 

 мультимедийный проектор с экраном или электронная доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

3. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности (17-е изд.)  [Электронный ре-

сурс] : М.: Академия, 2018 //https://academia-library.ru/reader/?id=369797 

4.  Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 313 с. https://urait.ru/book/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-469496 

5. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум (СПО): учебное 

пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Москва: КноРус, 2021. – 156 с. 

https://www.knorus.ru/catalog/obzh-tehnika-bezopasnosti-ohrana-truda/602268-

bezopasnost-zhiznedeyatel-nosti-praktikum-spo-uchebnoe-posobie/ 

6. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников, 

А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова. – М.: КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. https://znanium.com/catalog/document?id=354910 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Микрюков В.Ю. — 

Москва : КноРус, 2019. — 282 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06523-5. — URL: 

https://book.ru/book/929396. 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://book.ru/book/929396
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 
Критерии оценки реферата 

Оценка «5» (зачтено) ставит-

ся, если выполнены все тре-

бования к написанию и защи-

те реферата: обозначена про-

блема и обоснована её акту-

альность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения 

на рассматриваемую пробле-

му и логично изложена соб-

ственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объ-

ём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на допол-

нительные вопросы.  

Оценка «4» (зачтено) ставит-

ся, если основные требования 

к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допу-

щены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует 

логическая последователь-

ность в суждениях; не выдер-

жан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные отве-

ты.  

Оценка «3» (зачтено) ставит-

ся, если имеются существен-

ные отступления от требова-

ний к реферированию. В 

частности, тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в со-

держании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод.  

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы.  

Критерии оценки устного 

 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях проти-

водействия терроризму как 

серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности Рос-

сии;  

- Практическое занятие 

«Изучение и отработка мо-

делей поведения в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенно-

го характера». 

- основные виды потенци-

альных опасностей и их по-

следствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, 

принципы снижения веро-

ятности их реализации; 

- Подготовка и защита ре-

ферата. 

- Устный опрос. 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- Практическое занятие 

«Строевые приемы и дви-

жение без оружия. Выход 

из строя, подход к началь-

нику и возвращение в 

строй. Развернутые и по-

ходные строи отделения, 

взвода». 

- Практическое занятие 

«Общефизическая подго-

товка. Подтягивание на 

перекладине, отжимание.  

Упражнения на быстроту и 

ловкость. Прыжки в длину. 

Метание гранаты». 

- Практическое занятие 

«Кроссовая подготовка. 

Бег на разные дистанции». 

- Практическое занятие 

«Отработка приемов руко-

пашного боя. Приемы 

обезоруживания и нападе-

ния». 

- задачи и основные меро-

приятия гражданской обо-

роны;  

«Практическое занятие. 

«Гражданская оборона и 

защита населения от чрез-

вычайных ситуаций мир-

ного и военного времени». 
- способы защиты населения 

от оружия массового пора-
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жения; опроса 
Оценка «отлично» (зачтено) 

выставляется обучающемуся, 

если ответ на вопрос полон; в 

ответе продемонстрировано 

уверенное знание явлений и 

процессов, к которым отно-

сится вопрос; в ответе ис-

пользована специальная тер-

минология; обучающийся 

может привести примеры, до-

казывающие правильность 

его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) выстав-

ляется обучающемуся, если в 

ответе на вопрос упущены 

отдельные значимые момен-

ты; в ответе продемонстриро-

вано общее понимание явле-

ний и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучающийся 

не может самостоятельно 

привести примеры, доказы-

вающие правильность его от-

вета, но может проанализиро-

вать примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «3» (зачтено) выстав-

ляется студенту, если в ответе 

на вопрос имеются суще-

ственные упущения; в ответе 

продемонстрировано общее 

понимание явлений и процес-

сов, к которым относится во-

прос; обучающийся не ис-

пользует специальную тер-

минологию в ответе, но по-

нимает значение основных 

терминов; обучающийся не 

может самостоятельно приве-

сти примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные пре-

подавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

обучающийся не может (отка-

зывается) ответить на вопрос; 

в ответе продемонстрировано 

- меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- Подготовка и защита ре-

ферата. 

- Устный опрос. 

- организацию и порядок 

призыва граждан на воен-

ную службу и поступления 

на нее в добровольном по-

рядке; 

- Подготовка и защита ре-

ферата. 

- Устный опрос. 

- основные виды вооруже-

ния, военной техники и спе-

циального снаряжения, со-

стоящих на вооруже-

нии(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- Подготовка и защита ре-

ферата. 

- Устный опрос. 

- область применения полу-

чаемых профессиональных 

знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- Подготовка и защита ре-

ферата. 

- Устный опрос. 

- порядок и правила оказа-

ния первой помощи постра-

давшим. 

- Практическое занятие 

«Отработка основных при-

емов оказания первой ме-

дицинской помощи». 

- норм правопорядка, прав и 

свобод граждан России;  

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- установок и проявлений 

представителей субкультур; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- признаков социально-

опасного поведения окру-

жающих. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- основ родной культуры, 

истории страны; 

 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- традиционных ценностей 

многонационального народа 

России; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- ценностей, убеждений и 

установок личности; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- понятий самоанализа, са-

мооценки и способов ее 

коррекции. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-
се освоения дисциплины. 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 
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-организовывать и прово-

дить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

непонимание явлений и про-

цессов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не по-

нимает специальной терми-

нологии; обучающийся не 

может самостоятельно приве-

сти примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные пре-

подавателем. 

Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ских занятиях 

Оценка «5» (зачтено) ставит-

ся, если практическое задание 

выполнено полностью, со-

держание задания отражает 

все аспекты, указанные в за-

дании 

Оценка «4» (зачтено) ставит-

ся, если практическое задание 

выполнено в полном объеме, 

но некоторые аспекты, ука-

занные в задании, раскрыты 

не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) ставит-

ся, если практическое задание 

выполнено, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной рабо-

ты. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если практическое за-

дание не сделано или допу-

щены ошибки, влияющие на 

качество выполненной рабо-

ты. 

Критерии оценки диффе-

ренцированного зачета 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

- «Практическое занятие. 

«Гражданская оборона и 

защита населения от чрез-

вычайных ситуаций мир-

ного и военного времени». 

- предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- Практическое занятие 

«Изучение и отработка мо-

делей поведения в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенно-

го характера». 

- использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

- Практическое занятие 

«Использование средств 

индивидуальной защиты 

от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного вре-

мени». 

- применять первичные 

средства пожаротушения; 

- Устный опрос 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специаль-

ностей и самостоятельно 

определять среди них  род-

ственные полученной спе-

циальности; 

-  Практическое занятие 

«Определение роли Во-

оруженных Сил РФ как 

основы обороны государ-

ства». 

 «Практическое занятие. 

«Строевые приемы и дви-

жение без оружия. Выход 

из строя, подход к началь-

нику и возвращение в 

строй. Развернутые и по-

ходные строи отделения, 

взвода». 

- владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстре-

мальных условиях военной 

службы; 

- Подготовка и защита ре-

ферата. 

- Устный опрос. 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- Практическое занятие 

«Отработка основных при-

емов оказания первой по-

мощи при кровотечениях». 

- Практическое занятие 

«Отработка основных при-

емов оказания первой по-

мощи при различных ви-

дах травм». 
- Практическое занятие 

«Отработка основных при-

ёмов оказания первой по-

мощи при перегревании, 
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ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

переохлаждении организ-

ма, при обморожении и 

общем замерзании». 

- Практическое занятие 

«Отработка основных при-

ёмов оказания первой по-

мощи при отравлениях». 

- Практическое занятие 

«Отработка основных при-

ёмов оказания первой по-

мощи при попадании ино-

родных тел в дыхательные 
пути». 

- Практическое занятие 

«Отработка основных спо-

собов искусственного ды-

хания». 

- демонстрировать правовую 

активность и навыки право-

мерного поведения; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- демонстрировать толе-

рантное отношение к пред-

ставителям субкультур; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- демонстрировать неприя-

тие социально-опасного по-

ведения и идеологии терро-

ризма и экстремизма; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества;  

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- демонстрировать готов-

ность участвовать в реали-

зации культурных программ 

и молодежных объединени-

ях; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- взаимодействовать с кол-

легами, работать в коллек-

тиве; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- проявлять готовность и 

способность к самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- оценивать собственное 

продвижение, личностное 

развитие;  

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- уважительно относиться к 

окружающим людям. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.21. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» обеспечивает фор-

мирование общих и профессиональных компетенций по специальности 10.02.05 Обеспе-

чение информационной безопасности автоматизированных систем. 

1.22. Цель и плани-

руемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 09, 

ПК 1.4, 

ПК 2.1, 

ПК 2.5  

 пользоваться основными 

видами современной вычис-

лительной техники, перифе-

рийных и мобильных 

устройств и других техниче-

ских средств информатизации; 

 правильно эксплуатиро-
вать и устранять типичные 

выявленные дефекты техниче-

ских средств информатизации. 

 назначение и принципы работы основ-

ных узлов современных технических 

средств информатизации; 

 структурные схемы и порядок взаимо-
действия компонентов современных техни-

ческих средств информатизации; 

 особенности организации ремонта и об-
служивания компонентов технических 

средств информатизации; 

 функциональные и архитектурные осо-

бенности мобильных технических средств 

информатизации. 

ЛР 15  проявлять готовность и 
способность к самообразова-

нию на протяжении всей жиз-

ни; 

 оценивать собственное 

продвижение, личностное раз-

витие;  

 уважительно относиться к 
окружающим людям.  

 

 ценностей, убеждений и установок лич-
ности. 

 понятий самоанализа, самооценки и спо-

собов ее коррекции; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 86 

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
80 

лекции 40 

лабораторные работы  10 

практические занятия 30 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – дифференцированный зачет в 3 семестре - 
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2.12. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение в дисциплину. Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Роль и место дисциплины сфере защиты информации.  

2 2. Основные направления развития технических средств информатиза-

ции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 1.Общая характе-

ристика и классификация 

технических средств ин-

форматизации. 

 4 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5, ЛР 15 

Тема 1.1. Классификация 

технических средств ин-

форматизации. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5, ЛР 15 1. Определение технических средств информатизации. 

2 2. Классификация технических средств информатизации. 

3. Устройство и принцип действия ЭВМ. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

˗ Технические средства информации 

˗ Классификация технических средств информатизации 

˗ Устройство и принцип действия ЭВМ 

2 

Раздел 2.Основные кон-

структивные элементы 

средств вычислительной 

техники. 

 

31 

ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5, ЛР 15 

Тема 2.1. Блоки питания Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 
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системного блока персо-

нального компьютера. 
1. Принцип работы блока питания. 

2 

ПК 2.1, ПК 2.5, ЛР 15 

2. Виды напряжения, используемые компьютерами. 

3. Корпуса компьютеров. 

Тема 2.2. Системные пла-

ты. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Общие сведения. Типы системных плат. 
2 

2. Логическое устройство системных плат. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Программирование ввода-вывода». 2 

Тема 2.3 Структура и 

стандарты шин ПК. 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Основные характеристики шин. 

2 2. Последовательный и параллельный порты. 

3. Интерфейсы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Лабораторная работа. «Установка конфигурации системы при помо-

щи утилиты CMOS Setup». 
6 

«Лабораторная работа. «Тестирование компонентов системной платы 

диагностическими программами». 
4 

Тема 2.4. Центральный 

процессор. 
Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5, ЛР 15 1. Устройство процессора. Принцип работы. Типы процессоров. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Практическое занятие. «Идентификация и установка процессора». 2 

«Практическое занятие. «Построение последовательности машинных 

операций для реализации простых вычислений». 
2 

«Практическое занятие. «Программирование арифметических и логи-

ческих команд». 
2 

«Практическое занятие. «Программирование переходов». 2 

«Практическое занятие. «Программирование ввода-вывода». 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

˗ Устройство процессора.  

˗ Принцип работы.  

1 
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˗ Типы процессоров 

Тема 2.5. Память компь-

ютера. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Виды оперативной памяти. 
2 

2. Кеш память. 

Раздел 3. Периферийные 

устройства вычислитель-

ной техники. 

 21  

Тема 3.1. Дисковая подси-

стема. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Накопители на жестких магнитных дисках.  
2 

2. Приводы 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Форматирование магнитных дисков. Запись 

информации на оптические носители». 
2 

Тема 3.2. Видеоподсисте-

ма. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Мониторы  
2 

2. Видеоадаптеры. 

Тема 3.3.Система обра-

ботки и воспроизведения 

аудиоинформации. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Звуковая система ПК 
2 

2. Акустическая система 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Работа по подключению акустических си-

стем и с программами обеспечения записи и воспроизведения звуко-

вых файлов». 

2 

Тема 3.4.Устройства под-

готовки и ввода инфор-

мации. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Клавиатура 

2 2. Оптико-механические манипуляторы 

3. Сканеры 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Работа с настройкой сканеров и программа-

ми по сканированию». 
2 

Тема 3.5.Печатающие 

устройства. 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Принтеры  
2 

2. Плоттеры  
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

«Практическое занятие. «Настройка параметров работы принтеров. 

Замена картриджей». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

˗ Виды принтеров 

˗ Виды плоттеров 

1 

Тема 3.6. Нестандартные 

устройства. 
Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Нестандартные периферийные устройства 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

«Практическое занятие. Подключение и работа с нестандартными пе-

риферийными устройствами ПК» 
1 

Раздел 4. Архитектура 

компьютерных систем. 

 
19 

 

Тема 4.1. Представление 

информации в вычисли-

тельных системах. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Арифметические основы ЭВМ 
2 

2.Представление информации в ЭВМ 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую». 
1 

«Практическое занятие. «Выполнение арифметических операций над 

числами в прямом, обратном и дополнительных кодах». 
1 

Тема 4.2. Архитектура и 

принципы работы основ-

ных логических блоков 

вычислительных систем 

(ВС). 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности.  

6 

2. Схемные логические элементы ЭВМ. Логические узлы ЭВМ и их 

классификация 

3. Сумматоры, дешифораторы, их назначение и применение 

4. Программируемые логические элементы, их назначение и примене-

ние 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Логические элементы «2И», «2ИЛИ», «НЕ», 

«2И-НЕ», «2ИЛИ-НЕ», «Исключающие ИЛИ». 
1 

«Практическое занятие. «Мультиплексоры». 1 
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«Практическое занятие. «Демультиплексоры». 1 

«Практическое занятие. «Шифраторы». 1 

«Практическое занятие. «Дешифраторы». 1 

«Практическое занятие. «Сумматоры». 1 

«Практическое занятие. «Триггеры». 1 

«Практическое занятие. «Счетчики». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

˗ Схемные логические элементы ЭВМ.  

˗ Логические узлы ЭВМ и их классификация 

˗ Программируемые логические элементы, их назначение и примене-

ние 

1 

Раздел 5.Технические 

средства систем дистан-

ционной передачи ин-

формации. 

 

7 

ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 

Тема 5.1. Структура и ос-

новные характеристики. 
Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 09, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.5 1. Структура и основные характеристики систем дистанционной пере-

дачи информации 

6 2. Обмен информацией через модем 

3. Системы сотовой подвижной связи 

4. Спутниковые системы связи 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

˗ Системы дистанционной передачи информации  

˗ Оптическая система дистанционной передачи 

˗ Электромеханическая система дистанционной передачи информа-

ции 

˗ Системы сотовой подвижной связи 

˗ Спутниковые системы связи 

1 

Консультации 86  

Промежуточная аттестация -  
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Всего: -  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Информатики и лабо-

ратории «Технических средств информатизации»  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства информатизации»; 

- комплектующие узлы компьютера и средства информатизации; 

Оснащение лаборатории технических средств информатизации: 

– аппаратные средства аутентификации пользователя;  

– средства защиты информации от утечки по акустическому (виброаккустическому) 

каналу и каналу побочных электромагнитных излучений и наводок;  

– средства измерения параметров физических полей (электромагнитных излучений и 

наводок, акустических (виброакустических) колебаний и т.д.);  

– стенды физической защиты объектов информатизации, оснащенными средствами 

контроля доступа, системами видеонаблюдения и охраны объектов. 

Техническая документация на технические средства информатизации 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Гагарина, Л. Г. Технические средства информатизации : учебное пособие / Л.Г. 

Гагарина, Ф.С. Золотухин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 260 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/1083293. - ISBN 978-5-16-016140-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083293 

2. Максимов, Н. В. Технические средства информатизации : учебник / Н. В. Мак-

симов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФО-

РУМ : ИНФРА-М, 2021. — 608 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-91134-763-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1189949 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru  

9.Зверева, В. П. Технические средства информатизации : Учебник. - Москва: КУРС : 

ИНФРА-М, 2020. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

105188-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1079430  

10.Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации : 

учебник / О.В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 462 с. + Доп. материалы [Элек-

https://znanium.com/catalog/product/1083293
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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тронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-017112-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1764799 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 
Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ском занятии 

Оценка «5» (зачтено) ставит-

ся, если практическое задание 

выполнено полностью, со-

держание задания отражает 

все аспекты, указанные в за-

дании 

Оценка «4» (зачтено) ставит-

ся, если практическое задание 

выполнено в полном объеме, 

но некоторые аспекты, ука-

занные в задании, раскрыты 

не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) ставит-

ся, если практическое задание 

выполнено, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной рабо-

ты. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если практическое за-

дание не сделано или допу-

щены ошибки, влияющие на 

качество выполненной рабо-

ты. 

Критерии оценки устного 

опроса 
Оценка «отлично» (зачтено) 

выставляется обучающемуся, 

если ответ на вопрос полон; в 

ответе продемонстрировано 

уверенное знание явлений и 

процессов, к которым отно-

сится вопрос; в ответе ис-

пользована специальная тер-

минология; обучающийся 

может привести примеры, до-

казывающие правильность 

его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) выстав-

ляется обучающемуся, если в 

ответе на вопрос упущены 

отдельные значимые момен-
ты; в ответе продемонстриро-

вано общее понимание явле-

ний и процессов, к которым 

Устный опрос, Тестирова-

ние 

– назначение и принципы 

работы основных узлов со-

временных технических 

средств информатизации; 

Устный опрос, Тестирова-

ние 

– структурные схемы и по-

рядок взаимодействия ком-

понентов современных тех-

нических средств информа-

тизации; 

Устный опрос, Тестирова-

ние 

– особенности организации 

ремонта и обслуживания 

компонентов технических 

средств информатизации; 

Устный опрос, Тестирова-

ние 

– функциональные и архи-

тектурные особенности мо-

бильных технических 

средств информатизации. 

Устный опрос, Тестирова-

ние 

- ценностей, убеждений и 

установок личности. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

- понятий самоанализа, са-

мооценки и способов ее 

коррекции; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 

 пользоваться основными 

видами современной вычис-

лительной техники, перифе-

рийных и мобильных 

устройств и других техниче-

ских средств информатиза-

ции; 

Экспертная оценка выпол-

нения заданий на практи-

ческих занятиях 

Экспертная оценка выпол-

нения лабораторных работ 

 правильно эксплуатиро-
вать и устранять типичные 

выявленные дефекты техни-

ческих средств информати-

зации. 

Экспертная оценка выпол-

нения заданий на практи-

ческих занятиях 

Экспертная оценка выпол-

нения лабораторных работ 

 проявлять готовность и 
способность к самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 

 оценивать собственное 
продвижение, личностное 

развитие;  

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в процес-
се освоения дисциплины. 

 уважительно относиться - Наблюдение за деятель-
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к окружающим людям.  относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучающийся 

не может самостоятельно 

привести примеры, доказы-

вающие правильность его от-

вета, но может проанализиро-

вать примеры, предложенные 

преподавателем.  
Оценка «3» (зачтено) выстав-

ляется студенту, если в ответе 

на вопрос имеются суще-

ственные упущения; в ответе 

продемонстрировано общее 

понимание явлений и процес-

сов, к которым относится во-

прос; обучающийся не ис-

пользует специальную тер-

минологию в ответе, но по-

нимает значение основных 

терминов; обучающийся не 

может самостоятельно приве-

сти примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные пре-
подавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

обучающийся не может (отка-

зывается) ответить на вопрос; 

в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и про-

цессов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не по-

нимает специальной терми-

нологии; обучающийся не 

может самостоятельно приве-

сти примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные пре-
подавателем. 

Критерии оценки тестовых 

заданий 

Оценка «5» (зачтено) ставит-

ся, если доля правильных от-

ветов составляет 80-100%. 

Оценка «4» (зачтено) ставит-

ся, если доля правильных от-

ветов составляет 60-79%. 

Оценка «3» (зачтено) ставит-

ся, если доля правильных от-

ностью студента в процес-

се освоения дисциплины. 
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ветов составляет 40-59%.  

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если доля правильных 

ответов составляет менее 

40%. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 



563 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПЦ.08 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автомати-

зированных систем 

 
 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 



564 



565 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Численные методы» является обязательной частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

и примерной ООП по специальности 10.02.05  Обеспечение информационной безопасно-

сти автоматизированных систем. 

 Учебная дисциплина «Численные методы»  обеспечивает формирование общих  и 

профессиональных компетенций по специальности 10.02.05  Обеспечение информацион-

ной безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

- использовать основные 

численные методы решения 

математических задач;  

- выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи;  

- давать математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность 

полученного численного 

решения;  

- разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 

вычислительных задач, 

учитывая необходимую 

точность получаемого 

результата. 

- методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над ними, 

оценку точности вычислений;  

- методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, дифференцирования, 

решения линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

ЛР 14 

- оценивать достоверность 

информации; 

- анализировать и интерпрети-

ровать информацию с учетом 

правовых норм; 

- выбирать оптимальную фор-

му представления информа-

ции 

 

- виды источников информации; 

-базовые методы анализа и 

интерпретации информации; 

- нормативно установленные правила, 

определяющие степень открытости, 

порядок документирования, доступа, 

хранения, распространения и защиты 

информации, а также исключительные 

права на информацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 86 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
71 

лекции 40 

лабораторные работы  - 

практические занятия 30 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен в 4 семестре 12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1 Основы тео-

рии погрешностей. 
 9 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 1.1 Элементы 

теории погрешностей. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 1.Источники и классификация погрешностей результата численного реше-

ния задачи. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

«Практическое занятие. «Вычисление погрешностей результатов арифме-

тических действий над приближёнными числами». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Подготовка рефератов по теме: «Элементы теории погрешностей», в том 

числе с использованием иностранной литературы. 
1 

Раздел 2. Численные 

методы решения урав-

нений. 

 

14 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 2.1. Приближён-

ные решения алгебра-

ических и трансцен-

дентных уравнений. 

Содержание учебного материала  14  

1.Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения 

уравнений. 
4 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ЛР 14 

2.Программная реализация алгоритма решения алгебраических уравнений. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8  

«Практическое занятие. «Решение алгебраических и трансцендентных 

уравнений методом половинного деления и методом итераций». 
4 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ЛР 14 

«Практическое занятие. «Решение алгебраических и трансцендентных 

уравнений методами хорд и касательных». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел  3. Численные 

методы линейной ал-

гебры. 

 

10 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10 

Тема 3.1 Решение си-

стем линейных алгеб-

раических уравнений. 

Содержание учебного материала  10  

1.Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя. 
4 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 
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2.Анализ программных алгоритмов решения СЛАУ. Изучение иностран-

ных программных решений СЛАУ и документации к ним. 
2 

ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

«Практическое занятие. «Решение систем линейных уравнений прибли-

жёнными методами». 
4 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Раздел 4. Основы ин-

терполирования и экс-

траполирования функ-

ций. 

 

14 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ЛР 14 

Тема 4.1. Интерполи-

рование и экстраполи-

рование функций. 

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ЛР 14 1.Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы 

Ньютона. 
4 

2.Интерполирование сплайнами. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Составление интерполяционных формул Лагран-

жа, Ньютона, нахождение интерполяционных многочленов сплайнами» 
6 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел  5. Основы чис-

ленного интегрирова-

ния. 

 

12 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ЛР 14 

Тема 5.1. Численное 

интегрирование. 

Содержание учебного материала  12 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ЛР 14 1.Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, пара-

бол. 
4 

2.Интегрирование с помощью формул Гаусса. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Вычисление интегралов методами численного 

интегрирования». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 6. Численные 

методы решения диф-

ференциальных урав-

нений. 

 

16 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ЛР 14 

Тема 6.1. Численное 

решение обыкновен-

ных дифференциаль-

Содержание учебного материала  12  

1.Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера. 4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ЛР 14 2.Метод Рунге – Кутта. 4 



569 

ных уравнений. В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Применение численных методов для решения 

дифференциальных уравнений». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1.Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных 

уравнений численными методами. 
2 

 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация 12  

Всего: 86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Информатики  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства информатизации»; 

- комплектующие узлы компьютера и средства информатизации; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: учебное пособие / 

В.Д. Колдаев; под ред. Л.Г. Гагариной. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2021. - 

336 с. https://znanium.com/catalog/document?id=379465 

2.Колдаев Виктор Дмитриевич Численные методы и программирование : учеб. 

пособие / В.Д. Колдаев ; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИН-

ФРА-М, 2019. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). -  ISBN 978-5-16-

101025-9. //  // : http://znanium.com/catalog/product/1003943. 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Зенков, А. В. Численные методы : учебное пособие для СПО / А. В. Зенков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 122 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04268-9. //  https://biblio-online.ru/book/chislennye-metody-415025 

  

   

  

https://znanium.com/catalog/document?id=379465
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

Критерии оценки 

тестовых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составля-

ет менее 40%. 

 

 

- методы хранения чисел в памя-

ти электронно-вычислительной 

машины (далее – ЭВМ) и дей-

ствия над ними, оценку точности 

вычислений;  

 

Тестирование по темам 

1.1-5.1 

- методы решения основных ма-

тематических задач – интегриро-

вания, дифференцирования, ре-

шения линейных и трансцен-

дентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

Тестирование по темам 

1.1-5.1 

- виды источников информации; 

-базовые методы анализа и 

интерпретации информации; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- нормативно установленные 

правила, определяющие степень 

открытости, порядок 

документирования, доступа, 

хранения, распространения и 

защиты информации, а также 

исключительные права на 

информацию. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

- использовать основные 

численные методы решения 

математических задач;  

Выполнение заданий на 

практических занятиях 

- выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи;  

Выполнение заданий на 

практических занятиях 

- давать математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность полученного 

численного решения;  

Выполнение заданий на 

практических занятиях 

- разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения вычис-

лительных задач, учитывая не-

обходимую точность получаемо-

го результата. 

Выполнение заданий на 

практических занятиях 

- оценивать достоверность ин-

формации; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- анализировать и интерпретиро-

вать информацию с учетом пра-

вовых норм; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- выбирать оптимальную форму 

представления информации 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Автоматизация проектирования» является вариативной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 10.02.05  Обеспечение информацион-

ной безопасности автоматизированных систем. 

 Учебная дисциплина «Автоматизация проектирования»  обеспечивает формирова-

ние общих  и профессиональных компетенций по специальности 10.02.05  Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 4.2 

 

- настраивать рабочее простран-

ство; 

- создавать новый чертеж на осно-

ве шаблона или без шаблона, вы-

зывать для редактирования уже 

существующий чертеж. 

- пользоваться различными вида-

ми меню и панелями инструмен-

тов T-FlexCADа, освоить способы 

задания команд в командной стро-

ке; 

- использовать команды управле-

ния видами. Использовать имено-

ванные виды; 

- создавать в пространстве модели 

неперекрывающиеся видовые 

экраны; 

- сохранять чертеж в процессе ра-

боты; 

- использовать команды построе-

ния примитивов и опции этих ко-

манд, вычерчивать соответствую-

щие примитивы (отрезок, круг, 

дугу, полилинию); 

- создавать слои, задавая им необ-

ходимый цвет, тип линии и тол-

щину линии; 

- пользоваться контекстным меню 

(вызывается нажатием правой кла-

виши мыши); 

- использовать вспомогательные 

средства работы с T-FlexCAD и 

настраивать систему T-FlexCAD 

для построения чертежа; 

- выбирать и редактировать объек-

- алгоритм инсоляции системы автома-

тизированного проектирования»; 

- приемы работы с объектными привяз-

ками; 

- основные команды редактирования; 

- способы нанесения размеров, исполь-

зуемые в системе КОМПАС-3D LT V7; 
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ты. Выполнять сопряжения и фас-

ки; 

- выполнять текст на чертеже, со-

здавать текстовые стили, наносить 

штриховку, создавать стили таб-

лиц и строить таблицы. 

- правильно наносить размеры на 

чертеж; 

- создавать пользовательские си-

стемы координат,  подготавливать 

чертежи к печати; 

- использовать блоки и атрибуты в 

чертеже,  объединять объекты 

чертежа в блоки и в дальнейшем 

модифицировать как одно целое; 

- строить 3D объекты способами 

выдавливания и вращения, созда-

вать сложные тела; 

- разрабатывать параметрический 

2D чертеж в системе 

автоматизированного 

проектирования T-FlexCAD. 

ЛР 13 

- выполнять свою часть работы в 

общем ритме; 

- аргументированно убеждать в 

правильности предлагаемого 

решения; 

- признавать свои ошибки и 

принимать чужую точку зрения; 

- наиболее распространенные формы 

коммуникации; 

- принципы использования каналов 

коммуникации в команде; 

 

ЛР 14 

- оценивать достоверность 

информации; 

- анализировать и 

интерпретировать информацию с 

учетом правовых норм; 

- выбирать оптимальную форму 

представления информации. 

 

- виды источников информации; 

- базовые методы анализа и интерпре-

тации информации; 

- нормативно установленные правила, 

определяющие степень открытости, по-

рядок документирования, доступа, хра-

нения, распространения и защиты ин-

формации, а также исключительные 

права на информацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 75 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
72 

лекции - 

лабораторные работы  - 

практические занятия 72 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – дифференцированный зачет  в  4 семестре - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 2 ОК 1, ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10,  ЛР 13, 

ПК 4.1, ЛР 14 

Тема 1.1. Система ав-

томатизированного 

проектирования 

(САПР): понятие, це-

ли и задачи. Взаимо-

действие пользовате-

лей и САПР. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 4.2, ЛР 13, 

ЛР 14 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Инсталляция системы автоматизированного проекти-

рования». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Система ав-

томатизированного 

проектирования «T-

FlexCAD». 

 38 ОК 1, ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10, ЛР 13, 

ЛР 14 

Тема 2.1 Основы про-

ектирования в «T-

FlexCAD». 

Содержание учебного материала 36 ОК 1, ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10, ЛР 13, 

ЛР 14 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 36 

«Практическое занятие. «Знакомство со средой T-FlexCAD». 4 

«Практическое занятие. «Параметрический чертеж. Элементы построения». 4 

«Практическое занятие. «Настройка параметров чертежа. Объектная привязка». 4 

«Практическое занятие. «Некоторые команды редактирования объектов». 4 

«Практическое занятие. «Формирование текста. Нанесение штриховок. По-

строение таблиц». 

2 

«Практическое занятие. «Постановка размеров». 4 

«Практическое занятие. «Работа с блоками и атрибутами». 4 

«Практическое занятие. «Создание и редактирование твердотельных объек-

тов». 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка рефератов по темам: 

˗ История создания и развития AutoCAD. 

˗ Функциональные возможности AutoCAD. 

2 
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˗ Поддерживаемые операционные системы. 

˗ Специализированные приложения на основе AutoCAD. 

˗ СПДС модуль. 

˗ Поддерживаемые форматы файлов. 

˗ История версий AutoCAD. 

Раздел 3. Система ав-

томатизированного 

проектирования 

«КОМПАС 3 D». 

 19 ОК 1, ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10, ЛР 13, 

ЛР 14 

Тема 3.1. Основы 

проектирования в 

«КОМПАС 3 D». 

Содержание учебного материала 18 ОК 1, ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10, ЛР 13, 

ЛР 14 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

«Практическое занятие. «Общие принципы работы с системой». 4 

«Практическое занятие. «Редактирование объектов». 4 

«Практическое занятие. «Размеры». 4 

«Практическое занятие. «Выполнение чертежа болтового соединения». 6 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка рефератов по темам: 

˗ История создания и развития КОМПАС-3D. 

˗ Коммерческие версии КОМПАС-3D. 

˗ Некоммерческие версии КОМПАС-3D 

1 

Раздел 4. Цифровые 

производства. 

 18  

Тема 4.1. Технологии 

цифровых произ-

водств 

Содержание учебного материала 18  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18  

«Практическое занятие. «Общие принципы 3D печати». 4  

«Практическое занятие «Подготовка твердотельных моделей к 3D печати». 4  

«Практическое занятие. «Устройство и принцип работы FDM 3D принтера». 4  

«Практическое занятие. «Подготовка управляющей программы на примере 

фрезерного станка с ЧПУ». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Студия инженерной и компьютерной графики  

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Информатики»,  

лаборатории информационных технологий, программирования и баз данных. 

Оборудование кабинета «Информатики»: 

 рабочими местами на базе вычислительной техники;   

 учебным программным обеспечением (среда программирования) для освоения 
обучающимися общепрофессиональных дисциплин; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска; 

 мебель для рационального размещения и хранения средств обучения. 
Оснащение лаборатории «Информационных технологий, программирования и баз дан-

ных»:  

 рабочие места на базе вычислительной техники по одному рабочему месту на 
обучающегося, подключенными к локальной вычислительной сети и сети «Интернет»; 

 программное обеспечение сетевого оборудования;  

 обучающее программное обеспечение (среда программирования). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Божко Аркадий Николаевич. Основы автоматизированного проектирования : 

учебник / под ред. А.П. Карпенко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 329 с., [16] с. цв. ил. — 

(Среднее профессиональное образование). - 978-5-16-106970-7 //  // : 

http://znanium.com/catalog/product/982458   

2. Целищев, Е.С. Автоматизация проектирования технического обеспечения АСУТП 

: учеб. пособие / Е.С. Целищев, А.В. Котлова, И.С. Кудряшов. — Москва ; Вологда : Ин-

фра-Инженерия, 2019. - 196 с. - ISBN 978-5-9729-0310-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048731 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

218 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00515-8. —  //  : https://biblio-

online.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-EC0195497717/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy 
10. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Профессиональное образование). — 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://biblio-online.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-EC0195497717/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy
https://biblio-online.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-EC0195497717/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy
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ISBN 978-5-534-12104-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/446836  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки диф-

ференцированного заче-

та 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сформи-

рованы, все предусмот-

ренные программой учеб-

ные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, 

все предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, не-

обходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

  

- алгоритм инсоляции системы 

автоматизированного проекти-

рования»; 

«Практическое занятие. 

«Инсталляция системы 

автоматизированного 

проектирования». 

- приемы работы с объектными 

привязками; 

«Практическое занятие. 

«Объектная привязка». 

- основные команды редактиро-

вания; 

«Практическое занятие. 

«Редактирование объек-

тов». 

- способы нанесения размеров, 

используемые в системе КОМ-

ПАС-3D LT V7; 

«Практическое занятие. 

«Размеры». 

- наиболее распространенные 

формы коммуникации; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- принципы использования кана-

лов коммуникации в команде; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- виды источников информации; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- базовые методы анализа и ин-

терпретации информации; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- нормативно установленные 

правила, определяющие степень 

открытости, порядок документи-

рования, доступа, хранения, рас-

пространения и защиты инфор-

мации, а также исключительные 

права на информацию. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

 

- настраивать рабочее простран-

ство; 

«Практическое занятие. 

«Знакомство со средой T-

FlexCAD». 

- создавать новый чертеж на ос-

нове шаблона или без шаблона, 

вызывать для редактирования 

уже существующий чертеж. 

«Практическое занятие. 

«Знакомство со средой T-

FlexCAD». 

- пользоваться различными ви-

дами меню и панелями инстру-

«Практическое занятие. 

«Знакомство со средой T-
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ментов T-FlexCADа, освоить 

способы задания команд в ко-

мандной строке; 

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

 

FlexCAD». 

- использовать команды управ-

ления видами. Использовать 

именованные виды; 

«Практическое занятие. 

«Знакомство со средой T-

FlexCAD». 

- создавать в пространстве моде-

ли неперекрывающиеся видовые 

экраны; 

«Практическое занятие. 

«Знакомство со средой T-

FlexCAD». 

- сохранять чертеж в процессе 

работы; 

«Практическое занятие. 

«Знакомство со средой T-

FlexCAD». 

- использовать команды постро-

ения примитивов и опции этих 

команд, вычерчивать соответ-

ствующие примитивы (отрезок, 

круг, дугу, полилинию); 

«Практическое занятие. 

«Слои. Построение при-

митивов». 

- создавать слои, задавая им не-

обходимый цвет, тип линии и 

толщину линии; 

«Практическое занятие. 

«Слои. Построение при-

митивов». 

- пользоваться контекстным ме-

ню (вызывается нажатием пра-

вой клавиши мыши); 

«Практическое занятие. 

«Слои. Построение при-

митивов». 

- использовать вспомогательные 

средства работы с T-FlexCAD и 

настраивать систему T-FlexCAD 

для построения чертежа; 

«Практическое занятие. 

«Настройка параметров 

чертежа. Объектная при-

вязка».. 

- выбирать и редактировать объ-

екты. Выполнять сопряжения и 

фаски; 

«Практическое занятие. 

«Некоторые команды ре-

дактирования объектов». 

- понимать основы трехмерной 

печати; 

Практическое занятие. 

«Общие принципы 3D 

печати» 

- правильно наносить размеры на 

чертеж; 

«Практическое занятие. 

«Постановка размеров». 

- создавать управляющие про-

граммы для оборудования циф-

ровых производств; 

«Практическое занятие. 

«Подготовка управляю-

щей программы на при-

мере фрезерного станка с 

ЧПУ». 

- использовать блоки и атрибуты 

в чертеже,  объединять объекты 

чертежа в блоки и в дальнейшем 

модифицировать как одно целое; 

«Практическое занятие. 

«Работа с блоками и ат-

рибутами». 

- строить 3D объекты способами 

выдавливания и вращения, со-

здавать сложные тела; 

«Практическое занятие. 

«Создание и редактиро-

вание твердотельных 

объектов». 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- разрабатывать параметриче-

ский 2D чертеж в системе авто-

матизированного проектирова-

ния T-FlexCAD. 

Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

«Практическое занятие. 

«Создание параметриче-

ских чертежей». 

- выполнять свою часть работы в 

общем ритме; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- аргументированно убеждать в 

правильности предлагаемого 

решения; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- признавать свои ошибки и 

принимать чужую точку зрения; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- оценивать достоверность 

информации; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- анализировать и 

интерпретировать информацию с 

учетом правовых норм; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- выбирать оптимальную форму 

представления информации. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Мультимедиа и веб-дизайн» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности 10.02.05  Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 

Учебная дисциплина «Мультимедиа и веб-дизайн»  обеспечивает формирование 

общих  и профессиональных компетенций по специальности 10.02.05  Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 4.2 

 

- работать в среде мультимедиа; 

- работать над WEB –дизайном в 

команде; 

- создавать и оформлять страницу 

в формате HTML; 

- изменять вид маркера списка, 

использовать стилевые оформле-

ния при создании списков; 

- изменять вид таблиц,  использо-

вать стилевые оформления при 

создании таблиц; 

- работать с онлайн-построителем 

сайтов; 

- использовать язык программиро-

вания JavaScript.. 

- мультимедийные технологии; 

- концепции WEB 2.0; 

- основы CSS  и особенностей CSS3; 

- демонстрации работы селекторов; 

- основ html и особенностей html 5; 

- виды и элементы создания списков;  

- элементы создания таблиц;  

- приемы блочной и семантической 

верстки. 

ЛР 13 

- выполнять свою часть работы в 

общем ритме; 

- аргументированно убеждать в 

правильности предлагаемого ре-

шения; 

- признавать свои ошибки и при-

нимать чужую точку зрения. 

- наиболее распространенные формы 

коммуникации; 

- принципы использования каналов 

коммуникации в команде. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 65 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
62 

лекции 16 

лабораторные работы  46 

практические занятия - 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – дифференцированный зачет  в  4 семестре - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Глава 1. Технология 

проектирования и раз-

работки интерфейсов 

пользователя. 

 65 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 4.2, ЛР 13 

Тема 1.1. Основы web-

технологий. 

Содержание учебного материала 40 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 4.2,  ЛР 13 
1.Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя. 

Изучение иностранных стандартов проектрования UI.  Гиперссылки. Ис-

пользование изображений на странице. Форматирование текста и фона. 

Списки. Таблицы.  

2 

2. Фреймы, плавающие фреймы, формы. Каскадные таблицы стилей (CSS). 

Использование стилей при создании сайта 
2 

3. Веб-стандарты и их поддержка. Элементы и атрибуты HTML5 и струк-

тура страницы. 
1 

4 .Селекторы в HTML5. Использование свойств CSS2 и CSS3. Вёрстка 

страниц веб-сайта. 
1 

5 .CSS-фреймворки. Динамический CSS (на примере LESS). Шаблоны 

CMS. Типовые решения. Размещение сайта на сервере и поддержка сайта.  
2 

6. Язык сценариев JavaScript. Объектно-ориентированное программирова-

ния. jQuery. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  30 

«Лабораторная работа. «Создание и оформление HTML – документа». 2 

«Лабораторная работа. «Списки». 2 

«Лабораторная работа. «Создание таблиц».  2 

«Лабораторная работа. «Оформления web-страниц с изображениями». 2 

Лабораторная работа. «HTML. Верстка страницы. Блоки. Семантика». 4 

«Лабораторная работа. «Создания вертикального и горизонтального меню 

с гиперссылками». 
4 

«Лабораторная работа. «Использование трансформации и анимации на 

CSS3». 
2 

Лабораторная работа.  «Ввод и вывод данных в JavaScript. Вычисления». 2 
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«Лабораторная работа. «Функции и события».  4 

«Лабораторная работа. «Создание на web-странице формы, изучение воз-

можных элементов форм и их свойства, способы доступа к элементам 

формы». 

2 

«Лабораторная работа. «Работа с библиотекой JQUERY». 4 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Подготовка докладов/сообщение по теме: «Основы web-технологий». 1  

Тема 1.2. Web – дизайн. 

Содержание учебного материала  22  

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ПК 4.2 

ЛР 13 

 

1. WEB-дизайн. Основные этапы разработки сайта. Техническое задание. 

Файловая структура сайта. Два типа графики на web-сайтах. Имена файлов. 
2 

2. Концептуальное, логическое и физическое проектирование сайта. Цвет в 

дизайне. Фоновые цвета. Цветовой круг. Модели цвета. Взаимодействие 

пользователя с сайтом. 

2 

3. Вопросы разработки интерфейса. Визуализация элементов интерфейса. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

«Лабораторная работа. «Системы управления контентом» 4 

Лабораторная работа. «Библиотека WOW.JS, ANIMATE.JS, 

TEXTILATE.JS». 
2 

«Лабораторная работа. «Слайдеры на web странице». 4 

«Лабораторная работа. «Создание спойлеров». 2 

«Лабораторная работа. «Создание видео, анимации. Видеомонтажа». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка докладов/сообщение по теме: «Web – дизайн». 2  

Консультации -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 65  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория разработки веб-приложений 

Студия инженерной и компьютерной графики  

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Информатики»,  

лаборатории информационных технологий, программирования и баз данных. 

Оборудование кабинета «Информатики»: 

 рабочими местами на базе вычислительной техники;   

 учебным программным обеспечением (среда программирования) для освоения 
обучающимися общепрофессиональных дисциплин; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска; 

 мебель для рационального размещения и хранения средств обучения. 
Оснащение лаборатории «Информационных технологий, программирования и баз дан-

ных»:  

 рабочие места на базе вычислительной техники по одному рабочему месту на 
обучающегося, подключенными к локальной вычислительной сети и сети «Интернет»; 

 программное обеспечение сетевого оборудования;  

 обучающее программное обеспечение (среда программирования). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное посо-

бие для академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 218 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00515-8. —  //  : 

https://biblio-online.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-EC0195497717/proektirovanie-i-

razrabotka-web-prilozheniy 

2. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцо-

ва, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-16-106582-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982243 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Винарский, Я. С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: проектирование, созда-

ние и применение : практическое пособие / Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2018. — 269 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://znanium.com].  — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106719-

https://biblio-online.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-EC0195497717/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy
https://biblio-online.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-EC0195497717/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/960084    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки прак-

тического задания  

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

Критерии оценки устно-

го опроса 
Оценка «5» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если ответ на вопрос по-

лон; в ответе продемон-

стрировано уверенное зна-

ние явлений и процессов, к 

которым относится во-

прос; в ответе использова-

на специальная термино-

логия; обучающийся мо-

жет привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

упущены отдельные зна-

чимые моменты; в ответе 

продемонстрировано об-

щее понимание явлений и 

процессов, к которым от-

 

- мультимедийные технологии; 

Устный опрос, тестиро-

вание по теме 1.2. 

«Лабораторная работа. 

«Использование транс-

формации и анимации на 

CSS3»; 

 «Лабораторная работа. 

«Создание видео, анима-

ции. Видеомонтажа». 

- концепции WEB 2.0; 

- «Лабораторная работа. 

«Оформления web-

страниц с изображения-

ми»; 

- «Лабораторная работа. 

«Создание на web-

странице формы, изуче-

ние возможных элемен-

тов форм и их свойства, 

способы доступа к эле-

ментам формы». 

- основы CSS и особенностей 

CSS3; 

«Лабораторная работа. 

«Использование транс-

формации и анимации на 

CSS3»; 

«Лабораторная работа. 

«Создания вертикального 

и горизонтального меню 

с гиперссылками»; 

Лабораторная работа. 

«HTML. Верстка страни-

цы. Блоки. Семантика». 

Устный опрос, тестиро-

вание по теме 1.1. 

- демонстрации работы селекто-

ров; 

«Лабораторная работа. 

«Работа с библиотекой 

JQUERY»; 

- «Лабораторная работа. 

«Библиотека WOW.JS, 

ANIMATE.JS, 

TEXTILATE.JS». 

- основ html и особенностей html 

5; 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- виды и элементы создания 

списков; 

«Лабораторная работа. 

«Списки». 

- элементы создания таблиц; 
«Лабораторная работа. 

«Создание таблиц».  

- приемы блочной и семантиче- «Лабораторная работа. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ской верстки. носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, но может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос имеют-

ся существенные упуще-

ния; в ответе продемон-

стрировано общее пони-

мание явлений и процес-

сов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не 

использует специальную 

терминологию в ответе, но 

понимает значение основ-

ных терминов; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, и не мо-

жет проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не мо-

жет (отказывается) отве-

тить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-

понимание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; обучающий-

ся не понимает специаль-

ной терминологии; обуча-

ющийся не может само-

стоятельно привести при-

меры, доказывающие пра-

вильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

Критерии оценки 

тестовых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

«HTML. Верстка страни-

цы. Блоки. Семантика». 

- наиболее распространенные 

формы коммуникации; 

- принципы использования кана-

лов коммуникации в команде. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

 

- работать в среде мультимедиа; 

«Лабораторная работа. 

«Создание и оформление 

HTML – документа». 

- работать над WEB –дизайном в 

команде; 

 - «Лабораторная работа. 

«Оформления web-

страниц с изображения-

ми». 

- создавать и оформлять страни-

цу в формате HTML; 

«Лабораторная работа. 

«Создание и оформление 

HTML – документа». 

- изменять вид маркера списка, 

использовать стилевые оформ-

ления при создании списков; 

 

«Лабораторная работа. 

«Списки». 

- изменять вид таблиц,  исполь-

зовать стилевые оформления при 

создании таблиц; 

«Лабораторная работа. 

«Создание таблиц».  

- работать с онлайн-

построителем сайтов; 

«Лабораторная работа. 

«Системы управления 

контентом» 

- использовать язык программи-

рования JavaScript. 

«Лабораторная работа.  

«Ввод и вывод данных в 

JavaScript. Вычисления». 

«Лабораторная работа. 

«Функции и события».  

- выполнять свою часть работы в 

общем ритме; 

- аргументированно убеждать в 

правильности предлагаемого 

решения; 

- признавать свои ошибки и при-

нимать чужую точку зрения. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составля-

ет менее 40%. 

 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Адаптационная  дисциплина «Технологии информационного взаимодействия в 

цифровой среде» является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 

10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

 Адаптационная дисциплина «Технологии информационного взаимодействия в 

цифровой среде» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

по специальности 10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы адаптационной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

 - пользоваться функциями почто-

вых сервисов; 

 - использовать современные сред-

ства обмена информацией; 

- использовать облачные сервисы 

редактирования документов, таб-

лиц, презентаций; 

 - пользоваться системами дистан-

ционного обучения; 

 - настраивать шаблонные сайты; 

 - использовать системы проведе-

ния вебинаров; 

 - использовать и анализировать 

информацию с помощью онлайн 

форм. 

 - особенности и функционал современ-

ных облачных почтовых сервисов; 

- основные задачи использования 

средств обмена информацией; 

- функционал современных облачных 

сервисов редактирования офисных до-

кументов; 

- принципы работы в системах дистан-

ционного обучения; 

- особенности создания и настройки 

шаблонных сайтов; 

- функционал проведения вебинаров; 

- способы и средства сбора и анализа 

данных с помощью облачных сервисов. 

ЛР 2 

-  сущности гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей;  

- значимости профессиональной 

деятельности по специальности; 

- описывать значимость своей 

специальности; 

- демонстрировать навыки 

межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

- демонстрировать сформированность 

гражданской позиции; 

ЛР 11 

- соблюдать этические нормы об-

щения при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателями, ма-

стерами и руководителями прак-

тики;  

- демонстрировать навыки меж-

личностного делового общения, 

социального имиджа. 

- этических норм и правил поведения. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 42 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
33 

лекции 2 

лабораторные работы  - 

практические занятия 30 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен в 3 семестре 6 

 



 

2.2. Тематический план и содержание адаптационной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных резуль-

татов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Облачные 

сервисы по информа-

ционному обмену и 

взаимодействию  

 18 

ОК 01, ОК  02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ЛР 2, ЛР 11 

Тема 1.1 

Почтовые сервисы и 

программное обеспече-

ние по обмену сообще-

ниями 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, 

ОК 10,  ЛР 2,  ЛР 11 

1.Современные технологии информационного взаимодействия и цифровая 

среда. Изучение актуальных иностранных сервисов информационного вза-

имодействия. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

«Практическое занятие. «Изучение современных почтовых сервисов и 

сравнение функционала. Использование специфических и специализиро-

ванных функций почтовых сервисов». 

2 

«Практическое занятие. «Изучение и сравнение функционала современных 

сервисов обмена сообщениями. Использование специфических возможно-

стей и специализированных функций по взаимодействию». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2 

Облачные сервисы по 

работе с документами, 

коллективное исполь-

зование ресурсов 

Содержание учебного материала  12 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, 

ОК 10,  ЛР 2,  ЛР 11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

«Практическое занятие. «Облачные сервисы по работе с текстовыми доку-

ментами их обмену». 
2 

«Практическое занятие. «Облачные сервисы по работе с табличными дан-

ными и их обмену». 
2 

«Практическое занятие. «Облачные сервисы по работе по взаимодействию 

с презентационными документами и их обмен». 
2 

«Практическое занятие. «Сервисы по взаимодействию с документами в 

цифровой среде. Примеры дисковых хранилищ». 
2 

«Практическое занятие. «Облачные сервисы по обработке мультимедийной 

информации». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Электронная  17 ОК 01, ОК  02, ОК 04, 



 

информационно – обра-

зовательная среда, си-

стемы видеоконферен-

ций, сервисы взаимо-

действия в цифровой 

среде. 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ЛР 11 

Тема 2.1. Электронная 

информационно-

образовательная среда 

Содержание учебного материала  7 

ОК 01, ОК  02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ЛР 11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Основные особенности и функционал электрон-

ной информационно-образовательной среды». 
2 

«Практическое занятие. «Изучение элементов электронных курсов системы 

LMS Moodle». 
2 

«Практическое занятие. «Размещение и старт простейшего сайта на базе 

CMS –решений». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1.Настройка внешнего вида сайта 1 

Тема 2.2. Системы ви-

деоконференций и 

трансляций видео 

Содержание учебного материала  4 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05,  ОК 09 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Изучение систем записи видео и потоковой 

трансляции». 
2 

«Практическое занятие. «Изучение и разбор систем проведения вебинаров 

и облачных хранилищ видео». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1.Создание видео и видеоконференции 1 

Тема 2.3. Сервисы вза-

имодействия в цифро-

вой среде 

Содержание учебного материала  4 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05,  ОК 09, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Изучение сервисов по сбору данных (Опросы)». 2 

«Практическое занятие. «Создание форм и анализ данных». 2 

Самостоятельная работа обучающихся (анализ форм) 1 

1.Анализ данных, полученных из форм 1 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 42  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Информатики  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства информатизации»; 

- комплектующие узлы компьютера и средства информатизации; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации : 

учебник / О.В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 462 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-017112-8. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1764799 (дата обраще-

ния: 28.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Шитов, В. Н. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности : учебное пособие / В.Н. Шитов. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 247 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/995608. - 

ISBN 978-5-16-014647-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995608 (дата обращения: 28.04.2022). – Режим доступа: 

по подписке.  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки экза-

мена 

«Отлично» - теоретиче-

ское и практическое со-

держание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения и знания сформи-

рованы, все предусмот-

ренные программой учеб-

ные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

и практическое содержа-

ние курса освоено полно-

стью, без пробелов, неко-

торые умения и знания 

сформированы недоста-

точно, все предусмотрен-

ные программой учебные 

задания выполнены, неко-

торые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое и практиче-

ское содержание курса 

освоено частично, но про-

белы не носят существен-

ного характера, необходи-

мые умения и знания рабо-

ты с освоенным материа-

лом в основном сформиро-

ваны, большинство преду-

смотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое и практиче-

ское содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения и знания не сфор-

мированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Критерии оценки прак-

тического задания на 

 

- особенности и функционал со-

временных облачных почтовых 

сервисов; 

«Практическое занятие. 

«Изучение современных 

почтовых сервисов и 

сравнение функционала. 

Использование специфи-

ческих и специализиро-

ванных функций почто-

вых сервисов». 

- основные задачи использования 

средств обмена информацией; 

«Практическое занятие. 

«Облачные сервисы по 

работе с текстовыми до-

кументами их обмену». 

- функционал современных об-

лачных сервисов редактирования 

офисных документов; 

«Практическое занятие. 

«Сервисы по взаимодей-

ствию с документами в 

цифровой среде. Приме-

ры дисковых хранилищ». 

- принципы работы в системах 

дистанционного обучения; 

«Практическое занятие. 

«Изучение элементов 

электронных курсов си-

стемы LMS Moodle». 

- особенности создания и 

настройки шаблонных сайтов; 

«Практическое занятие. 

«Размещение и старт 

простейшего сайта на ба-

зе CMS –решений». 

- функционал проведения веби-

наров; 

«Практическое занятие. 

«Изучение и разбор си-

стем проведения вебина-

ров и облачных храни-

лищ видео». 

- способы и средства сбора и 

анализа данных с помощью об-

лачных сервисов. 

«Практическое занятие. 

«Создание форм и анализ 

данных». 

- этических норм и правил пове-

дения. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- описывать значимость своей 

специальности; 

 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- демонстрировать навыки меж-

личностного делового общения, 

социального имиджа; 

 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 
- демонстрировать сформиро-



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ванность гражданской позиции; практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
 

 

- особенности и функционал со-

временных облачных почтовых 

сервисов; 

«Практическое занятие. 

«Изучение современных 

почтовых сервисов и 

сравнение функционала. 

Использование специфи-

ческих и специализиро-

ванных функций почто-

вых сервисов». 

- основные задачи использования 

средств обмена информацией; 

«Практическое занятие. 

«Облачные сервисы по 

работе с текстовыми до-

кументами их обмену». 

- функционал современных об-

лачных сервисов редактирования 

офисных документов; 

«Практическое занятие. 

«Сервисы по взаимодей-

ствию с документами в 

цифровой среде. Приме-

ры дисковых хранилищ». 

- принципы работы в системах 

дистанционного обучения; 

«Практическое занятие. 

«Изучение элементов 

электронных курсов си-

стемы LMS Moodle». 

- особенности создания и 

настройки шаблонных сайтов; 

«Практическое занятие. 

«Размещение и старт 

простейшего сайта на ба-

зе CMS –решений». 

- функционал проведения веби-

наров; 

«Практическое занятие. 

«Изучение и разбор си-

стем проведения вебина-

ров и облачных храни-

лищ видео». 

- способы и средства сбора и 

анализа данных с помощью об-

лачных сервисов. 

«Практическое занятие. 

«Создание форм и анализ 

данных». 

- соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателя-

ми, мастерами и руководителями 

практики;  

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- демонстрировать навыки меж-

личностного делового общения, 

социального имиджа. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

-  сущности гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей;  

- значимости профессиональной 

деятельности по специальности; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 



 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Адаптационная дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» является вариативной частью общепрофессионального цикла основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по специальности 

10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

 Адаптационная дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» обеспечивает формирование общих  и профессиональных компетенций по 

специальности 10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автоматизирован-

ных систем. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы адаптационной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

- работать с программными сред-

ствами универсального назначе-

ния, соответствующими совре-

менным требованиям; 

- использовать индивидуальные 

слуховые аппараты и звукоусили-

вающую аппаратуру (студенты с 

нарушением слуха); 

- использовать брайлевскую тех-

нику, видео увеличители, про-

граммы синтезаторы речи, про-

граммы не визуального доступа к 

информации (студенты с наруше-

нием зрения); 

- использовать адаптированную 

компьютерную технику, альтерна-

тивные устройства ввода инфор-

мации, специальное программное 

обеспечение (студенты с наруше-

нием опорно – двигательного ап-

парата); 

- осуществлять выбор способа 

представления информации в со-

ответствии с учебными задачами; 

- иллюстрировать учебные работы 

с использованием средств инфор-

мационных технология; 

- использовать альтернативные 

средства коммуникации в учебной 

и будущей профессиональной дея-

тельности; 

- использовать специальные ин-

формационные и коммуникацион-

ные технологии в индивидуальной 

- основы современных 

информационных технологий 

переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и 

другой информации; 

- современное состояние уровня и 

направлений развития технических и 

программных средств универсального и 

специального назначения; 

- приемы использования 

сурдотехнических средств 

реабилитации (студенты с нарушением 

слуха); 

- приемы использования 

тифлотехнических средств 

реабилитации (студент с нарушением 

зрения); 

- приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода 

информации (студенты с нарушением 

опорно – двигательного аппарата); 

- приемы поиска информации и 

преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом 

ограничений здоровья 



 

и коллективной учебной и буду-

щей профессиональной деятельно-

сти; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в учебной и бу-

дущей профессиональной дея-

тельности для эффективной орга-

низации индивидуального инфор-

мационного пространства; 

ЛР 2 

-  сущности гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей;  

- значимости профессиональной 

деятельности по специальности; 

- описывать значимость своей 

специальности; 

- демонстрировать навыки 

межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

- демонстрировать сформированность 

гражданской позиции; 

ЛР 11 

- соблюдать этические нормы об-

щения при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателями, ма-

стерами и руководителями прак-

тики;  

- демонстрировать навыки меж-

личностного делового общения, 

социального имиджа. 

- этических норм и правил поведения. 

 

 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем адаптационной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 42 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

из них:  

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
33 

лекции 2 

лабораторные работы  - 

практические занятия 30 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – экзамен в 3 семестре 6 

 



 

2.2. Тематический план и содержание адаптационной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций  

и личностных ре-

зультатов, форми-

рованию которых 

способствует эле-

мент программы 

Раздел 1. Особенности 

информационных тех-

нологий для людей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 12 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09, 

ЛР 2, ЛР 11,  ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

Тема 1.1. Знакомство и 

работа с офисным ПО и 

программным обеспече-

нием. 

Содержание учебного материала  12 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09, 

ЛР 2, ЛР 11,  ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

1.Особенности информационных технологий для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, используемые в филиале.  

1 

2.Программное обеспечение компьютерных систем. 1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

«Практическое занятие. «Работа с таблицами». 2 

«Практическое занятие. «Оформление документа». 2 

«Практическое занятие. «Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. 

Составление блок-схемы. Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фи-

гур. Создание рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием рисунка 

текстом. Работа с научными формулами». 

1 

«Практическое занятие.  «Работа с диаграммами в MS Exsel. Вычисления в MS 

Exsel». 

1 

«Практическое занятие. «Назначение системы подготовки презентации. Зна-

комство с программой». 

1 

«Практическое занятие. «Установка, настройка и обслуживание: антивирусных 

программ». 

1 

«Практическое занятие. «Установка браузеров, графических редакторов, архи-

ваторов, драйверов устройств». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел  2. Тифлотехни-

ческие средства. 

 2 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09 

 

Тема 2.1. Тифлотехниче- Содержание учебного материала 2 ОК 01,  ОК 02,  ОК 



 

ские средства реабили-

тации. 

1.Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотех-

ничсеких средств реабилитации (для студентов с нарушением зрения). 

- 04,  ОК 05, ОК 09 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Использование брайлевской техники, видеоувеличи-

телей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к инфор-

мации в профессиональной деятельности незрячих и слабовидящих людей». 

2 

Раздел 3. Сурдотех-

ничсекие средства. 

 2 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09 

Тема 3.1. Сурдотехниче-

ские средства реабили-

тации. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09 1.Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотех-

ничсеких средств реабилитации (для студентов  с нарушением слуха). 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Использование индивидуальных слуховых аппаратов 
и звукоусиливающей аппаратуры в профессиональной деятельности слабослы-

шащих и глухих людей». 

2 

Раздел 4. Адаптирован-

ная компьютерная тех-

ника. 

 2 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09 

Тема 4.1. Использование 

Адаптированной ком-

пьютерной техники. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09 

 
1.Специальные возможности ОС для пользователей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения. Приемы использования 

компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода- 

вывода информации. 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Использование адаптированной компьютерной техни-

ки, альтернативных устройств ввода-вывода информации». 

2 

Раздел 5. Дистанцион-

ные образовательные 

технологии. 

 2 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

Тема 5.1 Дистанционное 

обучение. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 
1.Дистанционное обучение. Изучение иностранных популярных сервисов для 

дистанционного обучения. Интернет курсы. Интернет олимпиады. Альтерна-

тивные средства коммуникации. 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Использование альтернативных средств коммуника-

ции в учебной и профессиональной деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ». 

2 



 

Раздел 6. Информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии как 

средства коммуникации. 

 6 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09, 

Тема 6.1. Информаци-

онно – коммуникацион-

ные технологии. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09 1.Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные 

системы и оболочки. Изучение инструкций по операционным системам на гос-

ударственном и иностранном языках. 

- 

2.Технические средства телекоммуникационных технологий. Программные 

средства телекоммуникационных технологий. 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09 «Практическое занятие. «Интернет – технологии в профессиональной деятель-

ности». 

1 

«Практическое занятие. «Работа с браузером. Работа с Интернет – библиотека-

ми. Организация видео – и телеконференций. Создание почтового ящика». 

1 

«Практическое занятие. «Работа с браузером. Поиск информации на государ-

ственное и иностранном языках». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка рефератов по теме: 

1.Образовательные информационные ресурсы. 

2.Профессиональные информационные ресурсы. 

3.Архив информации. 

4.Внешние устройства ПК. 

5.Разновидности клавиатур и мышек. 

6.Мультимедийные средства для компьютера. 

7.Методы и средства создания сайта. 

8.Антивирусные программы. 

9.Геоинформационные технологии. 

10.Технологии искусственного интеллекта. 

11.Технологии защиты информации. 

12.Информационное пространство предприятия. 

13.Обмен информацией в сети Интернет. 

2 

Раздел 7. Технологии 

работы с информацией. 

 2 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09 

 

Тема 7.1. Поисковые си- Содержание учебного материала 2 ОК 01,  ОК 02,  ОК 



 

стемы. 1.Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничения здоровья. 

- 04,  ОК 05, ОК 09 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Выбор способа поиска и представления информации в 

соответствии с особенностями здоровья и профессиональными задачами». 

2 

Раздел  8. Использова-

ние адаптивных техно-

логий в учебном процес-

се. 

 7 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09 

 

Тема 8.1. Правила и 

приемы организации 

рабочего места для обу-

чения с учетом индиви-

дуальных нарушений 

здоровья. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01,  ОК 02,  ОК 

04,  ОК 05, ОК 09 

 
1.Иллюстрация учебных работ с использованием средств информационных тех-

нологий. 

- 

2.Организация рабочего места для обучающихся с учетом индивидуальных 

нарушений здоровья. 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Организация индивидуального информационного про-

странства с учетом ограничения здоровья» 

2 

 «Практическое занятие. «Организация рабочего места для обучения с учетом 
индивидуальных возможностей здоровья». 

2 

«Практическое занятие. «Средства безбарьерной среды, используемые в обра-

зовательной организации». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Изучение организации рабочего места для обучающихся с учетом индивиду-

альных нарушений здоровья. 

1 

Промежуточная аттестация 6  

Консультации 1  

Всего: 42  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы адаптационной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Информатики  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства информатизации»; 

- комплектующие узлы компьютера и средства информатизации; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего професси-

онального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489604  

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти : учебное пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 367 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0752-8. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1786345 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Информационные технологии : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Я. О. Теплова, Е. 

Л. Румянцева, А. М. Баин ; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0608-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018534   

10. Синаторов, С. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учебное пособие / С.В. Синаторов, О.В. Пикулик. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 277 с. 

— (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1092991. - ISBN 978-5-16-

016278-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1092991 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
Критерии оценки устно-

го опроса 
Оценка «отлично» (зачте-

но) выставляется обучаю-

щемуся, если ответ на во-

прос полон; в ответе про-

демонстрировано уверен-

ное знание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; в ответе ис-

пользована специальная 

терминология; обучаю-

щийся может привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

упущены отдельные зна-

чимые моменты; в ответе 

продемонстрировано об-

щее понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, но может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос имеют-

ся существенные упуще-

ния; в ответе продемон-

стрировано общее пони-

мание явлений и процес-

сов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не 

использует специальную 

терминологию в ответе, но 

понимает значение основ-

ных терминов; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, и не мо-

 

 

- основы современных 

информационных технологий 

переработки и преобразования 

текстовой, табличной, 

графической и другой 

информации; 

Устный опрос, тестиро-

вание по теме 1.1. 

«Практическое занятие. 

«Работа с таблицами». 

«Практическое занятие. 

«Оформление докумен-

та». 

«Практическое занятие. 

«Работа с рисунками в 

документе. Вставка ри-

сунков. Составление 

блок-схемы. Переупоря-

дочивание слоев рисунка 

и вращение фигур. Со-

здание рисунка-

подложки для текста. 

Управление обтеканием 

рисунка текстом. Работа 

с научными формулами». 

«Практическое занятие.  

«Работа с диаграммами в 

MS Exsel. Вычисления в 

MS Exsel». 

«Практическое занятие. 

«Назначение системы 

подготовки презентации. 
Знакомство с програм-

мой». 

- современное состояние уровня 

и направлений развития 

технических и программных 

средств универсального и 

специального назначения; 

Тестирование, устный 

опрос по теме 6.1 

- приемы использования 

сурдотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушением слуха); 

Устный опрос, тестиро-

вание по теме 3.1. 

- «Практическое занятие. 

«Использование индиви-

дуальных слуховых ап-

паратов и звукоусилива-

ющей аппаратуры в про-

фессиональной деятель-

ности слабослышащих и 

глухих людей». «Практи-

ческое занятие. «Исполь-

зование адаптированной 

компьютерной техники, 

альтернативных 

устройств ввода-вывода 



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

жет проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не мо-

жет (отказывается) отве-

тить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-

понимание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; обучающий-

ся не понимает специаль-

ной терминологии; обуча-

ющийся не может само-

стоятельно привести при-

меры, доказывающие пра-

вильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

Критерии оценки тесто-

вых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составля-

ет менее 40%. 

Критерии оценки прак-

тического задания 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

информации». (Задание 

2,3) 

- приемы использования 

тифлотехнических средств 

реабилитации (студент с 

нарушением зрения); 

Устный опрос, тестиро-

вание по теме 2.1. 

«Практическое занятие. 

«Использование брайлев-

ской техники, видеоуве-

личителей, программ 

синтезаторов речи, про-

грамм невизуального до-

ступа к информации в 
профессиональной дея-

тельности незрячих и 

слабовидящих людей». 

«Практическое занятие. 

«Использование адапти-

рованной компьютерной 

техники, альтернативных 

устройств ввода-вывода 

информации». (Задание 

1,4) 

- приемы использования 

компьютерной техники, 

оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода 

информации (студенты с 

нарушением опорно – 

двигательного аппарата); 

Устный опрос, тестиро-

вание по теме 4.1, 5.1. 

«Практическое занятие. 

«Использование Адапти-

рованной компьютерной 

техники, альтернативных 

устройств ввода-вывода 

информации, специаль-

ного программного обес-

печения в профессио-

нальной деятельности 

людей с нарушениями 

опорно – двигательного 

аппарата». 

 «Практическое занятие. 
«Использование альтер-

нативных средств ком-

муникации в учебной и 

профессиональной дея-

тельности лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ». 

- приемы поиска информации и 

преобразования ее в формат, 
наиболее подходящий для 

восприятия с учетом 

ограничений здоровья 

Устный опрос, тестиро-

вание по теме 7.1.  
«Практическое занятие. 

Выбор способа поиска и 

представления информа-

ции в соответствии с 

особенностями здоровья 

и профессиональными 

задачами» 

- описывать значимость своей - Наблюдение за деятель-



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

специальности; 

- демонстрировать навыки 

межличностного делового 

общения, социального имиджа; 

- демонстрировать 

сформированность гражданской 

позиции 

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

- этических норм и правил пове-

дения. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
  

- работать с программными 

средствами универсального 

назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

Критерии оценки устно-

го опроса 
Оценка «отлично» (зачте-

но) выставляется обучаю-

щемуся, если ответ на во-

прос полон; в ответе про-

демонстрировано уверен-

ное знание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; в ответе ис-

пользована специальная 

терминология; обучаю-

щийся может привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

упущены отдельные зна-

чимые моменты; в ответе 

продемонстрировано об-

щее понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, но может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос имеют-

«Практическое занятие. 

«Использование адапти-

рованной компьютерной 

техники, альтернативных 

устройств ввода-вывода 

информации». 

«Практическое занятие. 

«Установка, настройка и 

обслуживание: антиви-

русных программ». 

«Практическое занятие. 

«Установка браузеров, 

графических редакторов, 

архиваторов, драйверов 

устройств». 

- использовать индивидуальные 

слуховые аппараты и звукоуси-

ливающую аппаратуру (студен-

ты с нарушением слуха); 

«Практическое занятие. 

«Использование индиви-

дуальных слуховых ап-

паратов и звукоусилива-

ющей аппаратуры в про-

фессиональной деятель-

ности слабослышащих и 

глухих людей». «Практи-

ческое занятие. «Исполь-

зование адаптированной 

компьютерной техники, 

альтернативных 

устройств ввода-вывода 

информации». (Задание 
2,3) 

- использовать брайлевскую тех-

нику, видео увеличители, про-

граммы синтезаторы речи, про-

граммы не визуального доступа 

к информации (студенты с 

нарушением зрения); 

«Практическое занятие. 

«Использование брайлев-

ской техники, видеоуве-

личителей, программ 

синтезаторов речи, про-

грамм невизуального до-



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ся существенные упуще-

ния; в ответе продемон-

стрировано общее пони-

мание явлений и процес-

сов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не 

использует специальную 

терминологию в ответе, но 

понимает значение основ-

ных терминов; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, и не мо-

жет проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не мо-

жет (отказывается) отве-

тить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-

понимание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; обучающий-

ся не понимает специаль-

ной терминологии; обуча-

ющийся не может само-

стоятельно привести при-

меры, доказывающие пра-

вильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

Критерии оценки тесто-

вых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составля-

ступа к информации в 

профессиональной дея-

тельности незрячих и 

слабовидящих людей». 

«Практическое занятие. 

«Использование адапти-

рованной компьютерной 

техники, альтернативных 

устройств ввода-вывода 

информации». (Задание 

1,4) 

- использовать адаптированную 

компьютерную технику, альтер-

нативные устройства ввода ин-

формации, специальное про-

граммное обеспечение (студенты 

с нарушением опорно – двига-

тельного аппарата); 

«Практическое занятие. 

«Использование адапти-

рованной компьютерной 

техники, альтернативных 

устройств ввода-вывода 

информации». 

- осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с учебными зада-

чами; 

«Практическое занятие. 

«Использование альтер-

нативных средств ком-

муникации в учебной и 

профессиональной дея-
тельности лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ». 

«Практическое занятие. 

«Интернет – технологии 

в профессиональной дея-

тельности». 

«Практическое занятие. 

«Работа с браузером. Ра-

бота с Интернет – биб-

лиотеками. Организация 

видео – и телеконферен-

ций. Создание почтового 

ящика». 

«Практическое занятие. 

«Работа с браузером. По-

иск информации на госу-

дарственное и иностран-
ном языках». 

- иллюстрировать учебные рабо-

ты с использованием средств 

информационных технология; 

Устный опрос, тестиро-

вание по теме 1.1. 

«Практическое занятие. 

«Оформление докумен-

та». «Практическое заня-

тие. «Работа с рисунками 

в документе. Вставка ри-

сунков. Составление 

блок-схемы. Переупоря-

дочивание слоев рисунка 

и вращение фигур. Со-



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ет менее 40%. 

Критерии оценки прак-

тического задания 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

здание рисунка-

подложки для текста. 

Управление обтеканием 

рисунка текстом. Работа 

с научными формулами». 

- использовать альтернативные 

средства коммуникации в учеб-

ной и будущей профессиональ-

ной деятельности; 

Тестирование, устный 

опрос по теме 5.1 

«Практическое занятие. 

«Использование альтер-

нативных средств ком-

муникации в учебной и 

профессиональной дея-

тельности лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ». 

- использовать специальные ин-

формационные и коммуникаци-

онные технологии в индивиду-

альной и коллективной учебной 

и будущей профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос, тестиро-

вание по теме 7.1. «Прак-

тическое занятие. «Вы-

бор способа поиска и 

представления информа-

ции в соответствии с 

особенностями здоровья 

и профессиональными 

задачами». 

- использовать приобретенные 

знания и умения в учебной и бу-

дущей профессиональной дея-

тельности для эффективной ор-

ганизации индивидуального ин-

формационного пространства; 

«Практическое занятие. 

«Организация индивиду-

ального информационно-

го пространства с учетом 

ограничения здоровья» 

«Практическое занятие. 

«Организация рабочего 

места для обучения с 

учетом индивидуальных 

возможностей здоровья». 

«Практическое занятие. 

«Средства безбарьерной 

среды, используемые в 
образовательной органи-

зации». 

-  сущности гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей;  

- значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 

- соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателя-

ми, мастерами и руководителями 

практики;  

- демонстрировать навыки меж-

личностного делового общения, 

социального имиджа. 

Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины 



 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем 

в защищённом исполнении и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции, личностные результаты: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении 

ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов автоматизированных (ин-

формационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требова-

ниями эксплуатационной документации.  

ПК 1.2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты ав-

томатизированной (информационной) системы в защищенном исполнении 

ПК 1.3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) 

систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуата-

ционной документации 

ПК 1.4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и 

текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность ав-

томатизированных (информационных) систем в защищенном исполнении 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 
 эксплуатации компонентов систем защиты информации автомати-

зированных систем, их диагностике, устранении отказов и вос-



 

становлении работоспособности; 

 администрировании автоматизированных систем в защищенном 
исполнении; 

 установке компонентов систем защиты информации автоматизи-

рованных информационных систем. (информационных) систем в 

защищенном исполнении. 

уметь  обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять не-
исправности, осуществлять комплектование, конфигурирование, 

настройку автоматизированных систем в защищенном исполне-

нии и компонент систем защиты информации автоматизирован-

ных систем; 

 производить установку, адаптацию и сопровождение типового 

программного обеспечения, входящего в состав систем защиты 

информации автоматизированной системы; 

 организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осу-
ществлять диагностику и устранять неисправности компьютер-

ных сетей, работать с сетевыми протоколами разных уровней; 

 настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных 
средств защиты информации в компьютерных сетях по заданным 

правилам. 

 выполнять свою часть работы в общем ритме; 

 · аргументированно убеждать в правильности предлагаемого ре-
шения; 

 · признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

знать  состав и принципы работы автоматизированных систем, операци-
онных систем и сред;  

 принципы разработки алгоритмов программ, основных приемов 
программирования;  

 модели баз данных;  

 принципы построения, физические основы работы периферийных 
устройств, основных методов организации и проведения техни-

ческого обслуживания вычислительной техники и других техни-

ческих средств информатизации; 

 теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных ком-
понент, сетевых моделей, протоколов и принципов адресации; 

 порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты ин-
формации в компьютерных сетях; 

 наиболее распространенные формы коммуникации 

 принципы использования каналов коммуникации в команде 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 746. 

в том числе в форме практической подготовки 406. 

Из них на освоение МДК - 494 часа. 

В том числе, самостоятельная работа -  64 часа. 

на практики, в том числе учебную - 72 часа. 

и производственную - 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю – экзамен по модулю в 5 семестре; 

по МДК.01.01 – зачет в 4 семестре; 

по МДК.01.02 – зачет в 4 семестре; 

по МДК.01.03 – зачет в 4 семестре; 



 

по МДК.01.04 – зачет в 5 семестре; 

по МДК.01.05 – зачет в 5 семестре; 

 

по учебной практике - дифференцированный зачет в 5 семестре; 

по производственной практике - дифференцированный зачет в 5 семестре. 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

т.
 

п
о
д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 
 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации  

П
р
о
м

еж
у
т.

 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 
4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 1.1. 

Раздел 1. Операци-

онные системы 
95 38 83 - 38 - - - 1 12 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.4. 

Раздел 2. Базы дан-

ных 

84 38 77 - 38 - - - 1 7 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.4. 

Раздел 3. Сети и си-

стемы передачи ин-

формации 

56 24 49 - 24 - - - 1 7 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

Раздел 4. Эксплуата-

ция автоматизиро-

ванных (информа-

ционных) систем в 

защищенном испол-

120 30 101 - 30 - - - 1 19 



 

ОК 11.; ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.4. 

нении 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.4. 

Раздел 5. Эксплуата-

ция компьютерных 

сетей 

139 60 121 - 60 - - - 1 18 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 1.1.; 

ПК 1.2.; ПК 1.3.; 

ПК 1.4. 

Учебная практика 72 72  72    

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 1.1.; 

ПК 1.2.; ПК 1.3.; 

ПК 1.4. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  практика) 

144 144  144 - - 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 1.1.; 

ПК 1.2.; ПК 1.3.; 

ПК 1.4. 

Промежуточная 

аттестация 
36  - - - 

 Всего: 746 406  36 190 
 

72 144 5 63 

 



 

 

2.13.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в часах 

Раздел 1. Операционные си-

стемы. 

 
95 

МДК.01.01. Операционные 

системы. 

 
95 

Раздел 1. Элементы теории 

операционных систем. 

Свойства операционных си-

стем. 

 

46 

Тема 1.1. Основы теории 

операционных систем. 

Содержание учебного материала 6 

1. Определение операционной системы. Основные понятия. История развития 

операционных систем.  
2 

2. Виды операционных систем. Классификация операционных систем по разным 

признакам.  
2 

3. Операционная система как интерфейс между программным и аппаратным 

обеспечением. Системные вызовы. Исследования в области операционных систем. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.2. Машинно-

зависимые и машинно-

независимые свойства опе-

рационных систем. 

 

Содержание учебного материала 18 

1. Загрузчик ОС. Инициализация аппаратных средств. Процесс загрузки ОС.  2 

2. Переносимость ОС. Машинно-зависимые модули ОС. Задачи ОС по управлению 

операциями ввода-вывода. Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. Драй-

веры. Поддержка операций ввода-вывода.  

4 

3. Работа с файлами. Файловая система. Виды файловых систем. Физическая органи-

зация файловой системы. Типы файлов. Файловые операции, контроль доступа к 

файлам. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Виртуальные машины. Создание, модификация, работа». 2 



 

«Практическое занятие. «Установка ОС». 2 

«Практическое занятие. «Создание и изучение структуры разделов жесткого диска». 2 

«Практическое занятие. «Операции с файлами». 2 

Тема 1.3. Модульная струк-

тура операционных систем, 

пространство пользователя. 

Содержание учебного материала 4 

1. Оболочки операционных систем. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие.  «Оболочки операционных систем». 2 

Тема 1.4. Управление памя-

тью. 

Содержание учебного материала 4 

1. Основное управление памятью. Подкачка. Виртуальная память. Алгоритмы 

замещения страниц. Вопросы разработки систем со страничной организацией 

памяти. Вопросы реализации. Сегментация памяти. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Мониторинг за использованием памяти». 2 

Тема 1.5. Управление про-

цессами, многопроцессор-

ные системы. 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие процесса. Понятие потока. Понятие приоритета и очереди процессов, 

особенности многопроцессорных систем. Межпроцессорное взаимодействие. 
2 

2. Понятие взаимоблокировки. Ресурсы, обнаружение взаимоблокировок. Избегание 

взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Управление процессами». 2 

«Практическое занятие. «Наблюдение за использованием ресурсов системы». 2 

Тема 1.6. Виртуализация и 

облачные технологии. 

Содержание учебного материала 6 

1. Требования, применяемые к виртуализации. Гипервизоры. Технологии эффектив-

ной виртуализации. Виртуализация памяти. Виртуализация ввода-вывода.  Вирту-

альные устройства. Вопросы лицензирования. 

2 

2. Облачные технологии. Исследования в области виртуализации и облаков. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Изучение примеров виртуальных машин (VMware, VBox)». 2 

Раздел 2. Безопасность 

операционных систем. 

 
10 

Тема 2.1. Принципы постро-

ения защиты информации в 

операционных системах. 

Содержание учебного материала 10 

1. Понятие безопасности ОС. Классификация угроз ОС. Источники угроз 

информационной безопасности и объекты воздействия. Порядок обеспечения 
2 



 

безопасности информации при эксплуатации операционных систем. Штатные 

средства ОС для защиты информации. 

2. Аутентификация, авторизация, аудит. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Управление учетными записями пользователей  и доступом 

к ресурсам». 
2 

«Практическое занятие. «Аудит событий системы». 2 

«Практическое занятие. «Изучение штатных средств защиты информации в 

операционных системах». 
2 

Раздел 3. Особенности 

работы в современных 

операционных системах. 

 

28 

Тема 3.1. Операционные си-

стемы UNIX, Linux, MacOS 

и Android. 

Содержание учебного материала 16 

1. Обзор системы Linux. Процессы в системе Linux.  Управление памятью в Linux. 

Ввод-вывод в системе Linux. Файловая система UNIX. 
4 

2. Операционные системы семейства Mac OS: особенности, преимущества и 

недостатки. 
2 

3. Архитектура Android. Приложения Android 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Создание дистрибъютива Linux. Установка». 2 

«Практическое занятие. «Работа в ОС Linux». 2 

«Практическое занятие. «Операционные системы семейства Mac OS». 2 

«Практическое занятие. «Архитектура Android». 2 

Тема 3.2. Операционная си-

стема Windows. 

Содержание учебного материала 4 

1. Структура системы. Процессы и потоки в Windows. Управление памятью. Ввод-

вывод в Windows. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Установка и первичная настройка Windows». 2 

Тема 3.3. Серверные опера-

ционные системы. 

Содержание учебного материала 8 

1. Основное назначение серверных ОС. Особенности серверных ОС. 

Распределенные файловые системы. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Работа с сетевой файловой системой». 2 



 

«Практическое занятие. «Работа с серверной ОС, например, AltLinux». 2 

Консультации 1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Создание виртуальной машины. 

2. Установка операционной системы. 

3. Анализ журнала аудита ОС на рабочем месте. 

4. Изучение аналитических обзоров в области построения систем безопасности операционных систем 

12 

Раздел 2. Базы данных.  84 

МДК.01.02 Базы данных.  84 

Раздел 1. Основы теории баз 

данных. 

 
10 

Тема 1.1. Основные понятия 

теории баз данных. Модели 

данных. 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие базы данных. Компоненты системы баз данных: данные, аппаратное 

обеспечение, программное обеспечение, пользователи. Однопользовательские и 

многопользовательские системы баз данных. Интегрированные и общие данные. 

Объекты, свойства, отношения. Централизованное управление данными, основные 

требования.  2 

2.Модели данных. Иерархические, сетевые и реляционные модели организации дан-

ных. Постреляционные модели данных.  

3.Терминология реляционных моделей. Классификация сущностей. Двенадцать пра-

вил Кодда для определения концепции реляционной модели. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.2. Основы реляцион-

ной алгебры. 

Содержание учебного материала 4 

1. Основы реляционной алгебры. Традиционные операции над отношениями. 

Специальные операции над отношениями. Операции над отношениями дополненные 

Дейтом. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Операции над отношениями». 2 

Тема 1.3. Базовые понятия и 

классификация систем 

управления базами данных. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Базовые понятия СУБД. Основные функции, реализуемые в СУБД. Основные 

компоненты СУБД и их взаимодействие. Интерфейс СУБД. Языковые средства 

СУБД. Классификация СУБД. Сравнительная характеристика СУБД. Знакомство с 

СУБД (по выбору). 

2 



 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.4. 

Целостность данных как 

ключевое понятие баз дан-

ных. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие целостности и непротиворечивости данных. Примеры нарушения 

целостности и непротиворечивости данных. Правила и ограничения. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Раздел 2. Проектирование 

баз данных. 

 
12 

Тема 2.1. Информационные 

модели реляционных баз 

данных. 

Содержание учебного материала 4 

1. Типы информационных моделей. Логические модели данных. Физические модели 

данных. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Проектирование инфологической модели данных». 2 

Тема 2.2. Нормализация 

таблиц реляционной базы 

данных. Проектирование 

связей между таблицами. 

Содержание учебного материала 4 

1. Необходимость нормализации. Аномалии вставки, удаления и обновления. 

Приведение таблицы к первой, второй и третьей нормальным формам. Дальнейшая 

нормализация таблиц.  Четвертая и пятая нормальные формы. Применение процесса 

нормализации. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Лабораторная работа. «Проектирование структуры базы данных». 2 

Тема 2.3. Средства автома-

тизации проектирования. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. CASE-средства, CASE-система и CASE-технология. Классификация CASE-

средств. Графическое представление моделей проектирования. UML. Диаграмма 

сущность-связь, диаграмма потоков данных, диаграмма прецедентов использования. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Проектирование базы данных с использованием CASE-

средств». 
2 

Раздел 3. Организация баз 

данных. 

 
12 

Тема 3.1. Создание базы 

данных. Манипулирование 

данными. 

Содержание учебного материала 4 

1. Создание базы данных. Работа с таблицами: создание таблицы, изменение 

структуры, наполнение таблицы данными. Управление записями: добавление, 

редактирование, удаление и навигация. Работа с базой данных: восстановление и 

сжатие. Открытие и модификация данных. Команды хранения, добавления, 

2 



 

редактирования, удаления и восстановления данных. Навигация по набору данных. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Лабораторная работа. «Создание базы данных средствами СУБД. Работа с 

таблицами: добавление, редактирование, удаление, навигация по записям». 
2 

Тема 3.2. Индексы. Связи 

между таблицами. Объеди-

нение таблиц. 

Содержание учебного материала 8 

1. Последовательный поиск данных. Сортировка и фильтрация данных. 

Индексирование таблиц. Различные типы индексных файлов. Рабочие области и 

псевдонимы. Связь таблиц. Объединение таблиц. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Лабораторная работа. «Создание взаимосвязей». 2 

«Лабораторная работа. «Сортировка, поиск и фильтрация данных». 2 

«Практическое занятие. «Способы объединения таблиц». 2 

Раздел 4. Управление базой 

данных с помощью SQL. 

 
12 

Тема 4.1. Структурирован-

ный язык запросов SQL. 

Содержание учебного материала 4 

1. Общая характеристика языка структурированных запросов SQL.  Структуры и 

типы данных. Стандарты языка SQL. Команды определения данных и 

манипулирования данными. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Создание базы данных с помощью команд SQL. 

Редактирование, вставка и удаление данных средствами языка SQL». 
2 

Тема 4.2. Операторы и 

функции языка SQL. 

Содержание учебного материала 8 

1.  Структура команды Select. Условие Where. Операторы и функции проверки 

условий. Логические операторы. Групповые функции. Функции даты и времени. 

Символьные функции. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Создание и использование запросов. Группировка и 

агрегирование данных». 
2 

«Практическое занятие. «Коррелированные вложенные запросы». 2 

«Практическое занятие. «Создание в запросах вычисляемых полей. Использование 

условий». 
2 

Раздел 5. Организация 

распределённых баз данных. 

 
16 



 

Тема 5.1. 

Архитектуры распределен-

ных баз данных. 

Содержание учебного материала 6 

1. Архитектуры клиент/сервер. Достоинства и недостатки моделей архитектуры 

клиент/сервер и их влияние на функционирование сетевых СУБД. Проектирование 

базы данных под конкретную архитектуру: клиент-сервер, распределенные базы 

данных, параллельная обработка данных. 

2 

2. Отличия и преимущества удаленных баз данных от локальных баз данных. 

Преимущества, недостатки и место применения двухзвенной и трехзвенной 

архитектуры. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Управление доступом к объектам базы данных». 2 

Тема 5.2. Серверная часть 

распределенной базы дан-

ных. 

Содержание учебного материала 4 

1. Планирование и развёртывание СУБД для работы с клиентскими приложениями. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Установка СУБД. Настройка компонентов СУБД». 2 

Тема 5.3. Клиентская часть 

распределенной базы дан-

ных. 

Содержание учебного материала 6 

1. Планирование приложений. Организация интерфейса с пользователем. Знаком-

ство с мастерами и конструкторами при проектировании форм и отчетов. Типы ме-

ню. Работа с меню: создание, модификация. 
2 

2. Использование объектно-ориентированных языков программирования для созда-

ния клиентской части базы данных. Технологии доступа. 

3. Оптимизация производительности работы СУБД. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Создание форм и отчетов» 1 

«Практическое занятие. «Создание меню. Генерация, запуск». 1 

«Практическое занятие. «Профилирование запросов клиентских приложений». 2 

Раздел 6. 

Администрирование и 

безопасность. 

 

16 

Тема 6.1. 

Обеспечение целостности, 

достоверности и непротиво-

речивости данных.  

Содержание учебного материала 4 

1. Угрозы целостности СУБД. Основные виды и причины возникновения угроз це-

лостности. Способы противодействия. Правила, ограничения.  

Понятие хранимой процедуры. Достоинства и недостатки использования хранимых 

процедур. Понятие триггера. Язык хранимых процедур и триггеров. Каскадные 

2 



 

воздействия. Управление транзакциями и кэширование памяти. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Разработка хранимых процедур и триггеров». 2 

Тема 6.2. Перехват исклю-

чительных ситуаций и об-

работка ошибок. 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие исключительной ситуации. Мягкий и жесткий выход из исключительной 

ситуации. Место возникновения исключительной ситуации. Определение характера 

ошибки, вызвавшей исключительную ситуацию 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 6.3. Механизмы защи-

ты информации в системах 

управления базами данных. 

Содержание учебного материала 6 

1. Средства идентификации и аутентификации. Общие сведения. Организация 

взаимодействия СУБД и базовой ОС. Средства управления доступом. Основные 

понятия: субъекты и объекты, группы пользователей, привилегии, роли и 

представления. Языковые средства разграничения доступа. Виды привилегий: 

привилегии безопасности и доступа. Концепция и реализация механизма ролей. 

Соотношение прав доступа, определяемых ОС и СУБД. 

2 

2.Средства защиты информации в базах данных 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Управление правами доступа к базам данных». 2 

Тема 6.4. Копирование и пе-

ренос данных. Восстановле-

ние данных. 

Содержание учебного материала 4 

1. Создание резервных копий всей базы данных, журнала транзакций, а также одного 

или нескольких файлов или файловых групп. Параллелизм операций модификации 

данных и копирования. Типы резервного копирования. Управление резервными 

копиями. Автоматизация процессов копирования. Восстановление данных. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Аудит данных с помощью средств СУБД и триггеров». 1 

«Практическое занятие. «Резервное копирование и восстановление баз данных». 1 

Консультации 1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

1. Выполнение индивидуального задания по теме «Проектирование инфологической модели базы данных». 

2. Выполнение индивидуального задания по теме «Нормализация отношений». 

3. Подготовка рефератов на тему «Развитие СУБД» (конкретной СУБД). 

4. Выполнение индивидуального задания по теме «Создание базы данных. Создание таблиц. Организация межтаб-

личных связей» 

7 



 

5. Выполнение индивидуального задания по теме «Организация запросов». 

6. Выполнение индивидуального задания по теме «Создание пользовательского приложения средствами СУБД». 

7. Разбор синтаксиса хранимых процедур и триггеров. 

8. Подготовка рефератов по теме «Организация и использование механизмов защиты базы данных». 

Раздел 3. Сети и системы 

передачи информации. 

 
56 

МДК.01.03 Сети и системы 

передачи информации. 

 
56 

Раздел 1. Теория телеком-

муникационных сетей. 

 
14 

Тема 1.1. Основные поня-

тия и определения. 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация систем связи. Сообщения и сигналы. Виды электронных сигналов. 

Спектральное представление сигналов. Параметры сигналов. Объем и 

информационная емкость сигнала. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.2. Принципы пере-

дачи информации в сетях и 

системах связи. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение и принципы организации сетей. Классификация сетей. 

Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов. 

Телекоммуникационная среда. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.3. Типовые каналы 

передачи и их характери-

стики. 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Канал передачи. Сетевой тракт, групповой канал передачи. Аппаратура цифровых 

плезиохронных систем передачи. Основные параметры и характеристики сигналов. 

Упрощённая схема организации канала ТЧ. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Расчет пропускной способности канала связи». 4 

Раздел 2. Сети передачи 

данных. 

 
30 

Тема 2.1. Архитектура и 

принципы работы совре-

менных сетей передачи 

данных. 

Содержание учебного материала 20 

1. Структура и характеристики сетей. Способы коммутации и передачи данных. 

Распределение функций по системам сети и адресация пакетов. Маршрутизация и 

управление потоками в сетях связи. 

2 

2. Протоколы и интерфейсы управления каналами и сетью передачи данных. 2 



 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

«Лабораторная работа. «Конфигурирование сетевого интерфейса рабочей станции». 2 

«Лабораторная работа. «Конфигурирование сетевого интерфейса маршрутизатора по 

протоколу IP». 
2 

«Практическое занятие. «Коррекция проблем интерфейса маршрутизатора на физиче-

ском и канальном уровне». 
2 

«Практическое занятие. «Диагностика и разрешение проблем сетевого уровня». 4 

«Практическое занятие. «Диагностика и разрешение проблем протоколов транспорт-

ного уровня». 
6 

Тема 2.2. Беспроводные си-

стемы передачи данных. 

Содержание учебного материала 6 

1. Беспроводные каналы связи. Беспроводные сети Wi-Fi. Преимущества и область 

применения. Основные элементы беспроводных сетей. Стандарты беспроводных 

сетей. Технология WIMAX. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Настройка Wi-Fi маршрутизатора». 4 

Тема 2.3. Сотовые и спут-

никовые системы. 

Содержание учебного материала 4 

1. Принципы функционирования систем сотовой связи. Стандарты GSM и CDMA. 

Спутниковые системы передачи данных. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Консультации 1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

1. Настройка Wi-Fi маршрутизатора. 

2. Изучение сетевых утилит.  

3. Конфигурирование сетевого интерфейса.  

4. Маршрутизация и управление потоками в сетях связи. 

7 

Раздел 4. Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном исполнении 

 

120 

МДК.01.04 Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном исполнении 

 

120 



 

Раздел 1. Разработка 

защищенных 

автоматизированных 

(информационных) систем. 

 

54 

Тема 1.1. Основы инфор-

мационных систем как 

объекта защиты. 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие автоматизированной (информационной) системы Отличительные черты 

АИС наиболее часто используемых классификаций: по масштабу, в зависимости от 

характера информационных ресурсов, по технологии обработки данных, по способу 

доступа, в зависимости от организации системы, по характеру использования 

информации, по сфере применения. Примеры областей применения АИС. Процессы в 

АИС: ввод, обработка, вывод, обратная связь. Требования к АИС: гибкость, 

надежность, эффективность, безопасность. 

2 

2. Основные особенности современных проектов АИС. Электронный 

документооборот. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Рассмотрение примеров функционирования 

автоматизированных информационных систем (ЕГАИС, Российская торговая 

система, автоматизированная информационная система компании)» 

2 

Тема 1.2. Жизненный цикл 

автоматизированных си-

стем. 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие жизненного цикла АИС. Процессы жизненного цикла АИС: основные, 

вспомогательные, организационные. Стадии жизненного цикла АИС: моделирование, 

управление требованиями, анализ и проектирование, установка и сопровождение. 

Модели жизненного цикла АИС. 

2 

2. Задачи и этапы проектирования автоматизированных систем в защищенном испол-

нении. Методологии проектирования. Организация работ, функции заказчиков и раз-

работчиков. 

2 

3. Требования к автоматизированной системе в защищенном исполнении. Работы на 

стадиях и этапах создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. 

Требования по защите сведений о создаваемой автоматизированной системе. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Разработка технического задания на проектирование 

автоматизированной системы». 
2 

Тема 1.3. Угрозы безопас- Содержание учебного материала 22 



 

ности информации в авто-

матизированных системах. 

1. Потенциальные угрозы безопасности в автоматизированных системах. Источники 

и объекты воздействия угроз безопасности информации. Критерии классификации 

угроз. Методы оценки опасности угроз. Банк данных угроз безопасности информа-

ции. 

2 

2. Понятие уязвимости угрозы. Классификация уязвимостей. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

«Практическое занятие. «Категорирование информационных ресурсов». 2 

«Практическое занятие. «Анализ угроз безопасности информации». 4 

«Практическое занятие. «Построение модели угроз». 4 

Тема 1.4. Основные меры 

защиты информации в ав-

томатизированных систе-

мах. 

Содержание учебного материала 4 

1. Организационные, правовые, программно-аппаратные, криптографические, техни-

ческие меры защиты информации в автоматизированных системах.  
2 

2. Нормативно-правовая база для определения мер защиты информации в автомати-

зированных информационных системах и требований к ним. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.5. Содержание и по-

рядок эксплуатации АС в 

защищенном исполнении. 

Содержание учебного материала 12 

1. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа. Управ-

ление доступом субъектов доступа к объектам доступа. 
2 

2. Ограничение программной среды. Защита машинных носителей информации. 2 

3. Регистрация событий безопасности. 

2 
4. Антивирусная защита. Обнаружение признаков наличия вредоносного программ-

ного обеспечения. Реализация антивирусной защиты. Обновление баз данных при-

знаков вредоносных компьютерных программ. 

5. Обнаружение (предотвращение) вторжений. 

2 6. Контроль (анализ) защищенности информации. Обеспечение целостности инфор-

мационной системы и информации. Обеспечение доступности информации. 

7. Технологии виртуализации. Цель создания. Задачи, архитектура и основные функ-

ции. Преимущества от внедрения. 
2 

8. Защита технических средств. Защита информационной системы, ее средств, систем 

связи и передачи данных. 

9. Резервное копирование и восстановление данных. 

2 10. Сопровождение автоматизированных систем. Управление рисками и инцидентами 

управления безопасностью. 



 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.6. Защита информа-

ции в распределенных ав-

томатизированных систе-

мах. 

Содержание учебного материала 2 

1. Механизмы и методы защиты информации  в распределенных автоматизированных 

системах. Архитектура механизмов защиты распределенных автоматизированных 

систем. Анализ и синтез структурных и функциональных схем защищенных 

автоматизированных информационных систем. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.7. Особенности раз-

работки информационных 

систем персональных дан-

ных. 

Содержание учебного материала 6 

1. Общие требования по защите персональных данных. Состав и содержание 

организационных и технических мер по защите информационных систем 

персональных данных. Порядок выбора мер по обеспечению безопасности 

персональных данных. Требования по защите персональных данных, в соответствии с 

уровнем защищенности. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Определения уровня защищенности ИСПДн и выбор мер по 

обеспечению безопасности ПДн». 
4 

Раздел 2.Эксплуатация 

защищенных 

автоматизированных 

систем. 

 

48 

Тема 2.1. Особенности экс-

плуатации автоматизиро-

ванных систем в защищен-

ном исполнении. 

Содержание учебного материала 6 

1. Анализ информационной инфраструктуры автоматизированной системы и ее без-

опасности.  
2 

2. Методы мониторинга и аудита, выявления угроз информационной безопасности 

автоматизированных систем. 
2 

3. Содержание и порядок выполнения работ по защите информации при модерниза-

ции автоматизированной системы в защищенном исполнении. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.2. Администрирова-

ние автоматизированных 

систем. 

Содержание учебного материала 2 

1. Задачи и функции администрирования автоматизированных систем. 

Автоматизация управления сетью. Организация администрирования 

автоматизированных систем. Административный персонал и работа с 

пользователями. Управление, тестирование и эксплуатация автоматизированных 

2 



 

систем. Методы, способы и средства обеспечения отказоустойчивости 

автоматизированных систем. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.3. Деятельность 

персонала по эксплуатации 

автоматизированных (ин-

формационных) систем в 

защищенном исполнении. 

Содержание учебного материала 2 

1. Содержание и порядок деятельности персонала по эксплуатации защищенных 

автоматизированных систем и подсистем безопасности автоматизированных систем. 

Общие обязанности администратора информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.4. Защита от не-

санкционированного до-

ступа к информации. 

Содержание учебного материала 8 

1. Основные принципы защиты от НСД. Основные способы НСД. Основные направ-

ления обеспечения защиты от НСД. Основные характеристики технических средств 

защиты от НСД. Организация работ по защите от НСД. 

2 

2. Классификация автоматизированных систем. Требования по защите информации 

от НСД для АС. 
2 

3. Требования защищенности СВТ от НСД к информации. 2 

4. Требования к средствам защиты, обеспечивающим безопасное взаимодействие се-

тей ЭВМ, АС посредством управления межсетевыми потоками информации, и реали-

зованных в виде МЭ. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.5. СЗИ от НСД. Содержание учебного материала 8 

1. Назначение и основные возможности системы защиты от несанкционированного 

доступа. Архитектура и средства управления. Общие принципы управления. Основ-

ные механизмы защиты. Управление устройствами. Контроль аппаратной конфигу-

рации компьютера. Избирательное разграничение доступа к устройствам. 

2 

2. Управление доступом и контроль печати конфиденциальной информации. Правила 

работы с конфиденциальными ресурсами. Настройка механизма полномочного 

управления доступом. Настройка регистрации событий. Управление режимом пото-

ков. Управление режимом контроля печати конфиденциальных документов. Управ-

ление грифами конфиденциальности. 

2 

3. Обеспечение целостности информационной системы и информации. 2 

4. Централизованное управление системой защиты, оперативный мониторинг и аудит 

безопасности. 
2 



 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.6. Эксплуатация 

средств защиты информа-

ции в компьютерных сетях. 

Содержание учебного материала 18 

1. Порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты информации в компь-

ютерных сетях. 
2 

2. Принципы основных методов организации и проведения технического обслужива-

ния вычислительной техники и других технических средств информатизации 
2 

3. Диагностика компонентов систем защиты информации автоматизированных си-

стем, устранение отказов и восстановление работоспособности автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении. 

2 

4. Настройка и устранение неисправности программно-аппаратных средств защиты 

информации в компьютерных сетях по заданным правилам. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Лабораторная работа. «Устранение отказов и восстановление работоспособности 

компонентов систем защиты информации автоматизированных систем».  
10 

Тема 2.7. Документация на 

защищаемую автоматизи-

рованную систему. 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные эксплуатационные документы защищенных автоматизированных 

систем. Разработка и ведение эксплуатационной документации защищенных 

автоматизированных систем. Акт ввода в эксплуатацию на автоматизированную 

систему. Технический паспорт на защищаемую автоматизированную систему. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Оформление основных эксплуатационных документов на 

автоматизированную систему». 
2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

1. Разработка концепции защиты автоматизированной (информационной) системы 

2. Анализ банка данных угроз безопасности информации  

3. Анализ журнала аудита ОС на рабочем месте 

4. Построение сводной матрицы угроз автоматизированной (информационной) системы 

5. Анализ политик безопасности информационного объекта  

6. Изучение аналитических обзоров в области построения систем безопасности 

7. Анализ программного обеспечения в области определения рисков информационной безопасности и 

проектирования безопасности информации 

19 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация по МДК.01.04 - 



 

Раздел 5. Эксплуатация 

компьютерных сетей. 

 
139 

МДК.01.05. Эксплуатация 

компьютерных сетей. 

 
139 

Раздел 1.  Основы передачи 

данных в компьютерных 

сетях. 

 

36 

Тема 1.1. Модели сетевого 

взаимодействия. 

Содержание учебного материала 4 

1. Модель OSI. Уровни модели OSI. Взаимодействие между уровнями. Инкапсуляция 

данных. Описание уровней модели OSI.  2 

2. Модель и стек протоколов TCP/IP. Описание уровней модели TCP/IP.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Изучение элементов кабельной системы». 2 

Тема 1.2. Физический уро-

вень модели OSI. 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие линии и канала связи. Сигналы. Основные характеристики канала связи. 

4 

2. Методы совместного использования среды передачи канала связи. Мультиплекси-

рование и методы множественного доступа. 

3. Оптоволоконные линии связи  

4. Стандарты кабелей. Электрическая проводка. 

5. Беспроводная среда передачи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Создание сетевого кабеля на основе неэкранированной 

витой пары (UTP)». 2 

«Практическое занятие. «Сварка оптического волокна». 

Тема 1.3. Топология ком-

пьютерных сетей. 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие топологии сети. Сетевое оборудование в топологии. Обзор сетевых 

топологий. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Разработка топологи сети небольшого предприятия». 1 

«Практическое занятие. «Построение одноранговой сети». 1 

Тема 1.4. Технологии 

Ethernet 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Обзор технологий построения локальных сетей. 
4 

2. Технология Ethernet. Физический уровень. 
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3. Технология Ethernet. Канальный уровень. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Изучение адресации канального уровня. МАС-адреса». 2 

Тема 1.5. Технологии ком-

мутации 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Алгоритм прозрачного моста. Методы коммутации. Технологии коммутации и мо-

дель OSI. 
2 

2. Конструктивное исполнение коммутаторов. Физическое стекирование коммутато-

ров. Программное обеспечение коммутаторов. 

3. Общие принципы сетевого дизайна. Трехуровневая иерархическая модель сети. 
2 

4. Технология PoweroverEthernet. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Создание коммутируемой сети». 2 

Тема 1.6. Сетевой протокол 

IPv4 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Сетевой уровень. Протокол IP версии 4. Общие функции классовой и бесклассовой 

адресации. Выделение адресов. 
4 

2. Маршрутизация пакетов IPv4. 

3. Протоколы динамической маршрутизации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Изучение IP-адресации». 2 

Тема 1.7. Скоростные и 

беспроводные сети 

  

Содержание учебного материала 4 

1. Сеть FDDI. Сеть 100VG-AnyLAN. Сверхвысокоскоростные сети. Беспроводные 

сети. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Настройка беспроводного сетевого оборудования». 2 

Раздел 2.  Технологии 

коммутации и 

маршрутизации 

современных сетей 

Ethernet. 

 

66 

Тема 2.1. Основы коммута-

ции. 

Содержание учебного материала 4 

1. Функционирование коммутаторов локальной сети.  Архитектура коммутаторов. 

Типы интерфейсов коммутаторов. 

Управление потоком в полудуплексном и дуплексном режимах. 

2 
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2. Характеристики, влияющие на производительность коммутаторов. Обзор функци-

ональных возможностей коммутаторов 

3. Тематика практических занятий и лабораторных работ  
2 

4. Работа с основными командами коммутатора. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.2. Начальная 

настройка коммутатора. 

Содержание учебного материала 6 

1. Средства управления коммутаторами. Подключение к консоли интерфейса ко-

мандной строки коммутатора. Подключение к Web-интерфейсу управления коммута-

тора. 

2 

2. Начальная конфигурация коммутатора. Загрузка нового программного обеспечения 

на коммутатор. Загрузка и резервное копирование конфигурации коммутатора. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Команды обновления программного обеспечения коммута-

тора и сохранения/восстановления конфигурационных файлов». 
1 

«Практическое занятие. «Команды управления таблицами коммутации MAC- и IP-

адресов, ARP-таблицы». 
1 

Тема 2.3.Виртуальные ло-

кальные сети (VLAN). 

Содержание учебного материала 14 

1. Типы VLAN.  VLAN на основе портов. VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q. 

Статические и динамические VLAN. Протокол GVRP.  
2 

2. Q-in-Q VLAN. VLAN на основе портов и протоколов – стандарт IEEE 802.1v. 

Функция TrafficSegmentation. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Лабораторная работа. «Настройка VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q». 2 

«Лабораторная работа. «Настройка протокола GVRP». 2 

«Лабораторная работа. «Настройка сегментации трафика без использования VLAN». 2 

«Лабораторная работа. «Настройка функции Q-in-Q (Double VLAN)». 2 

«Лабораторная работа. «Самостоятельная работа по созданию ЛВС на основе стан-

дарта  IEEE 802.1Q». 
2 

Тема 2.4. Функции повы-

шения надежности и про-

изводительности. 

Содержание учебного материала 8 

1. Протокол Spanning Tree Protocol (STP). Уязвимости протокола STP. 

4 2. Rapid Spanning Tree Protocol. Multiple Spanning Tree Protocol. 

3. Дополнительные функции защиты от петель. Агрегирование каналов связи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 
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«Практическое занятие. «Настройка протоколов связующего дерева STP, RSTP, 

MSTP». 
1 

«Практическое занятие. «Настройка функции защиты от образования петель 

LoopBackDetection». 
1 

«Практическое занятие. «Агрегирование каналов». 2 

Тема 2.5. Адресация сетево-

го уровня и маршрутиза-

ция. 

 

Содержание учебного материала 12 

1. Обзор адресации сетевого уровня. Формирование подсетей. Бесклассовая адреса-

ция IPv4. Способы конфигурации IPv4-адреса. 
2 

2. Протокол IPv6. Формирование идентификатора интерфейса. 

Способы конфигурации IPv6-адреса. 

3. Планирование подсетей IPv6. Протокол NDP.  

2 4. Понятие маршрутизации. Дистанционно-векторные протоколы маршрутизации. 

Протокол RIP. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Основные конфигурации маршрутизатора». 
2 

«Практическое занятие. «Расширенные конфигурации маршрутизатора». 

«Практическое занятие. «Работа с протоколом CDP». 
2 

«Практическое занятие «Работа с протоколом TELNET. Работа с протоколом TFTP». 

«Практическое занятие «Работа с протоколом RIP». 
2 

«Практическое занятие. «Работа с протоколом OSPF». 

«Практическое занятие. «Конфигурирование функции маршрутизатора NAT/PAT». 
2 

«Практическое занятие. «Конфигурирование РРР и СНАР». 

Тема 2.6. Качество обслу-

живания (QoS). 

Содержание учебного материала 6 

1. Модели QoS. Приоритезация пакетов. Классификация пакетов. Маркировка паке-

тов. 
2 

2. Управление перегрузками и механизмы обслуживания очередей. Механизм 

предотвращения перегрузок.  Контроль полосы пропускания.  Пример настройки 

QoS. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Настройка QoS. Приоритизация трафика. Управление 

полосой пропускания». 
2 

Тема 2.7. Функции обеспе-

чения безопасности и огра-

Содержание учебного материала 6 

1. Списки управления доступом (ACL).  Функции контроля над подключением узлов 2 
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ничения доступа к сети. к портам коммутатора. 

2. Аутентификация пользователей 802.1x.  802.1х Guest VLAN. Функции защиты 

ЦПУ коммутатора. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Списки управления доступом (AccessControlList)». 1 

«Практическое занятие. «Контроль над подключением узлов к портам коммутатора. 

Функция PortSecurity». 
1 

«Практическое занятие. «Контроль над подключением узлов к портам коммутатора. 

Функция IP-MAC-Port Binding». 
2 

Тема 2.8. Многоадресная 

рассылка. 

Содержание учебного материала 4 

1. Адресация многоадресной IP-рассылки. МАС-адреса групповой рассылки. 

2 2. Подписка и обслуживание групп.  Управление многоадресной рассылкой на 2-м 

уровне модели OSI (IGMP Snooping).Функция IGMP FastLeave. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Отслеживание трафика многоадресной рассылки». 1 

«Практическое занятие. «Отслеживание трафика Multicast». 1 

Тема 2.9. Функции управ-

ления коммутаторами. 

Содержание учебного материала 6 

1. Управление множеством коммутаторов. Протокол SNMP. 
2 

2. RMON (Remote Monitoring).  Функция Port Mirroring. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Функции анализа сетевого трафика». 2 

«Практическое занятие. «Настройка протокола управления топологией сети LLDP». 2 

Раздел 3.  Межсетевые 

экраны. 

 
18 

Тема 3.1. Основные прин-

ципы создания надежной и 

безопасной ИТ-

инфраструктуры. 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация сетевых атак. Триада безопасной ИТ-инфраструктуры. 

2 2. Управление конфигурациями. Управление инцидентами. Использование третьей 

доверенной стороны. Криптографические механизмы безопасности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 3.2. Межсетевые 

экраны. 

Содержание учебного материала 10 

1.Технологии межсетевых экранов. Политика межсетевого экрана. Межсетевые экра-

ны с возможностями NAT.  2 

2.Топология сети при использовании межсетевых экранов. Планирование и внедре-



 

ние межсетевого экрана. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Основы администрирования межсетевого экрана». 1 

«Практическое занятие. «Соединение двух локальных сетей межсетевыми экранами». 1 

«Практическое занятие. «Создание политики без проверки состояния». 1 

«Практическое занятие. «Создание политик для традиционного (или исходящего) 

NAT». 
1 

«Практическое занятие. «Создание политик для двунаправленного (Two-Way) NAT, 

используя метод pinholing». 
2 

Тема 3.3. Системы обнару-

жения и предотвращения 

проникновений. 

Содержание учебного материала 4 

1. Основное назначение IDPS. Способы классификации IDPS. Выбор IDPS. Дополни-

тельные инструментальные средства. 
2 

2. Требования организации к функционированию IDPS. Возможности IDPS. Развер-

тывание IDPS. Сильные стороны и ограниченность IDPS.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Обнаружение и предотвращение вторжений». 2 

Тема 3.4. Приоритизация 

трафика и создание аль-

тернативных маршрутов. 

Содержание учебного материала 4 

1. Создание альтернативных маршрутов доступа в интернет. Приоритизация трафика. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Создание альтернативных маршрутов с использованием 

статической маршрутизации». 
2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 

1. Физическое кодирование с использованием манчестерского кода 

2. Логическое кодирование с использованием скремблирования 

3. Подключение клиента к беспроводной сети в инфраструктурном режиме 

4. Оценка беспроводной линии связи 

5. Проектирования беспроводной сети 

6. Сбор информации о клиентских устройствах 

7. Планирование производительности и зоны действия беспроводной сети 

8. Предпроектное обследование места установки беспроводной сети 

9. Обеспечение отказоустойчивости в беспроводных сетях 

10. Режимы работы и организация питания точек доступа 

11. Сегментация беспроводной сети 

18 



 

12. Настройка QoS 

13. Постпроектное обследование и тестирование сети 

14. Создание ACL-списка 

15. Наблюдение за трафиком в сети VLAN 

16. Определение уязвимых мест сети 

17. Реализация функций обеспечения безопасности  порта коммутатора 

18. Исследование трафика  

19. Создание структуры сети организации 

20. Определение технических требований 

21. Мониторинг производительности сети 

22. Создание диаграммы логической сети 

23. Подготовка к обследованию объекта 

24. Обследование зоны беспроводной связи 

25. Формулировка общих целей проекта 

26. Разработка требований к сети 

27. Анализ существующей сети 

28. Определение характеристик сетевых приложений 

29. Анализ сетевого трафика 

30. Определение приоритетности трафика 

31. Изучение качества обслуживания сети 

32. Исследование влияния видеотрафика на сеть 

33. Определение потоков трафика, построение диаграмм потоков трафика 

34. Применение проектных ограничений 

35. Определение проектных стратегий для достижения масштабируемости 

36. Определение стратегий повышения доступности 

37. Определение требований к обеспечению безопасности 

38. Разработка ACL-списков для реализации наборов правил межсетевого экрана 

39. Использование CIDR для обеспечения объединения маршрутов 

40. Определение схемы IP-адресации 

41. Определение количества IP-сетей 

42. Создание таблицы для выделения  адресов 

43. Составление схемы сети 

44. Анализ плана тестирования и выполнение теста 

45. Создание плана тестирования для сети комплекса зданий 



 

46. Проектирование виртуальных частных сетей 

47. Безопасная передача данных в беспроводных сетях 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация по МДК.01.05 - 

Учебная практика раздела  

Виды работ  

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

2. Установка программного обеспечения в соответствии с технической документацией. 

3. Настройка параметров работы программного обеспечения, включая системы управления базами данных. 

4. Настройка компонентов подсистем защиты информации операционных систем. 

5. Управление учетными записями пользователей. 

6. Работа в операционных системах с соблюдением действующих требований по защите информации. 

7. Установка обновления программного обеспечения. 

8. Контроль целостность подсистем защиты информации операционных систем. 

9. Выполнение резервного копирования и аварийного восстановления работоспособности операционной системы 

и базы данных 

10. Использование программных средств для архивирования информации. 

11. Проведение аудита защищенности автоматизированной системы. 

12. Установка, настройка и эксплуатация сетевых операционных систем. 

13. Диагностика состояния подсистем безопасности, контроль нагрузки и режимов работы сетевой операционной 

системы. 

14. Организация работ с удаленными хранилищами данных и базами данных. 

15. Организация защищенной передачи данных в компьютерных сетях. 

16. Выполнение монтажа компьютерных сетей, организация и конфигурирование компьютерных сетей, установ-

ление и настройка параметров современных сетевых протоколов. 

17. Осуществление диагностики компьютерных сетей, определение неисправностей и сбоев подсистемы безопас-

ности и устранение неисправностей. 

18. Заполнение отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту компьютерных сетей. 

19. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

72 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда Участие в установке и настройке компонентов автоматизи-

рованных (информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатацион-

ной документации 

144 



 

2. Обслуживание средств защиты информации прикладного и системного программного обеспечения 

3. Настройка программного обеспечения с соблюдением требований по защите информации 

4. Настройка средств антивирусной защиты для корректной работы программного обеспечения по заданным шабло-

нам 

5. Инструктаж пользователей о соблюдении требований по защите информации при работе с программным обеспе-

чением 

6. Настройка встроенных средств защиты информации программного обеспечения 

7. Проверка функционирования встроенных средств защиты информации программного обеспечения 

8. Своевременное обнаружение признаков наличия вредоносного программного обеспечения 

9. Обслуживание средств защиты информации в компьютерных системах и сетях 

10. Обслуживание систем защиты информации в автоматизированных системах 

11. Участие в проведении регламентных работ по эксплуатации систем защиты информации автоматизированных 

систем 

12. Проверка работоспособности системы защиты информации автоматизированной системы 

13. Контроль соответствия конфигурации системы защиты информации автоматизированной системы ее эксплуата-

ционной документации 

14. Контроль стабильности характеристик системы защиты информации автоматизированной системы 

15. Ведение технической документации, связанной с эксплуатацией систем защиты информации автоматизирован-

ных систем  

16. Участие в работах по обеспечению защиты информации при выводе из эксплуатации автоматизированных си-

стем 

17. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Экзамен по модулю 36 

Всего 746 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс): аудиторная мебель (стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы (парты) студенческие – 13 шт., 

стулья – 26 шт.), доска – 1 шт., персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, с доступом в сеть «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду организации - 12 шт., мультимедийный проектор - 1 шт., экран - 1 

шт., калькуляторы - 5 шт., детектор валют – 1 шт., учебно-наглядные материалы. 

– Лаборатория сетей и систем передачи информации: аудиторная мебель (стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы (парты) студенческие – 12 шт., 

стулья – 25 шт.), доска – 1 шт., персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, с доступом в сеть «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду организации - 15 шт., мультимедийный проектор - 1 шт., экран - 1 

шт., учебно-наглядные материалы. 

- Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

7. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов 

А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059. 

8. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

560 с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552493    

9. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Ле-

вочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-12104-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/457223 

10. Агальцов, В. П. Базы данных: учебник: В 2-х кн. Книга 1. Локальные базы дан-

ных — М осква: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 352 с : ил. — (Высшее образование). 

- ISBN . - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1068927  

11. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы 

данных : Учебник. Кн.2 : Распределенные и удаленные базы данных / В. П. Агальцов. - М. 

: Форум : ИНФРА-М, 2018. - 271с. : ил. -  ISBN 978-5-16-105263-1.//  

https://new.znanium.com/catalog/product/929256 

12. Кумскова, И.А. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 

2020. — 400 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07467-1. — URL: https://book.ru/book/932493 

13. Кузин Александр Владимирович. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Ку-

зин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. 

— (Среднее профессиональное образование).  - 978-5-16-103935-9. // 

http://znanium.com/catalog/product/983172  

https://biblio-online.ru/bcode/457223
https://book.ru/book/932493


 

14. Исаченко Олег Вячеславович  Программное обеспечение компьютерных сетей : 

учеб. пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 117 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). - 978-5-16-100665-8 //  // : http://znanium.com/catalog/product/989894   

15. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных си-

стемах : учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

104336-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1082470 

16. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-

типа для проектирования информационных систем : учебное пособие / С.А. Мартишин, 

В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104936-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1066784 

17. Зверева, В. П. Участие в планировании и организации работ по обеспечению за-

щиты информации: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2020. — 320 с. - ISBN 978-5-16-105204-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055808 

18.  Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирова-

ния : учебное пособие для СПО / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

159 с. — (Серия : Профессиональное образование). — Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет .- ISBN 978-5-534-10682-4. // https://biblio-

online.ru/book/infokommunikacionnye-sistemy-i-seti-osnovy-modelirovaniya-431174  

19. Максимов Николай Вениаминович . Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. 

Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

464 с. — (Среднее профессиональное образование). - 978-5-16-105870-1 //  // : 

http://znanium.com/catalog/product/983166   

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Операционные системы и среды : учебник / Рудаков А.В. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). -978-5-16-106301-9 //  

https://new.znanium.com/catalog/product/946815 

10. Гостев, И. М.  Операционные системы : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/453469 

11. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы : 

учебник / В.А. Гвоздева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее 

профессиональное образование). -  // : http://znanium.com/catalog/product/999615  

12. Операционные системы. Основы UNIX : учебное пособие / А.Б. Вавренюк, О.К. 

Курышева, С.В. Кутепов, В.В. Макаров. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. + Доп. ма-

териалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-106704-8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1059309 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055808
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Таблица 1 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках профессионального  

модуля 

Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

Критерии оценки устно-

го опроса 
Оценка «отлично» (зачте-

но) выставляется обучаю-

щемуся, если ответ на во-

прос полон; в ответе про-
демонстрировано уверен-

ное знание явлений и про-

цессов, к которым отно-

сится вопрос; в ответе ис-

пользована специальная 

терминология; обучаю-

щийся может привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа.  

Оценка «4» (зачтено) вы-

ставляется обучающемуся, 

если в ответе на вопрос 

  

 - состав и принципы работы 

автоматизированных систем, 

операционных систем и сред;  

Устный опрос, Тестиро-

вание 

 - принципы разработки алго-

ритмов программ, основных 

приемов программирования;  

Устный опрос, Тестиро-

вание 

 - модели баз данных;  Устный опрос, Тестиро-

вание 

 - принципы построения, 
физические основы работы пе-

риферийных устройств, основ-

ных методов организации и про-

ведения технического обслужи-

вания вычислительной техники и 

других технических средств ин-

форматизации; 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

 - теоретические основы ком-

пьютерных сетей и их аппарат-

ных компонент, сетевых моде-

лей, протоколов и принципов 

адресации; 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

 - порядок установки и ввода в 
эксплуатацию средств защиты 

информации в компьютерных 

сетях; 

Устный опрос, Тестиро-

вание 

 - наиболее распространенные 
формы коммуникации 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

 - принципы использования 

каналов коммуникации в коман-

де 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках профессионального  

модуля 

 

 - обеспечивать работоспособ-

ность, обнаруживать и устранять 

неисправности, осуществлять 

комплектование, конфигуриро-

вание, настройку автоматизиро-

ванных систем в защищенном 

исполнении и компонент систем 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 



 

защиты информации автомати-

зированных систем; 

упущены отдельные зна-

чимые моменты; в ответе 

продемонстрировано об-

щее понимание явлений и 

процессов, к которым от-

носится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; обучаю-

щийся не может самостоя-
тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, но может 

проанализировать приме-

ры, предложенные препо-

давателем.  

Оценка «3» (зачтено) вы-

ставляется студенту, если 

в ответе на вопрос имеют-

ся существенные упуще-

ния; в ответе продемон-

стрировано общее пони-

мание явлений и процес-

сов, к которым относится 

вопрос; обучающийся не 

использует специальную 

терминологию в ответе, но 
понимает значение основ-

ных терминов; обучаю-

щийся не может самостоя-

тельно привести примеры, 

доказывающие правиль-

ность его ответа, и не мо-

жет проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем.  

Оценка «2» (не зачтено) 

выставляется студенту, 

если обучающийся не мо-

жет (отказывается) отве-

тить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано не-

понимание явлений и про-
цессов, к которым отно-

сится вопрос; обучающий-

ся не понимает специаль-

ной терминологии; обуча-

ющийся не может само-

стоятельно привести при-

меры, доказывающие пра-

вильность его ответа, и не 

 - производить установку, адап-
тацию и сопровождение типово-

го программного обеспечения, 

входящего в состав систем защи-

ты информации автоматизиро-

ванной системы; 

Экспертная оценка вы-
полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

 - организовывать, конфигуриро-

вать, производить монтаж, осу-

ществлять диагностику и устра-

нять неисправности компьютер-

ных сетей, работать с сетевыми 

протоколами разных уровней; 

 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- настраивать и устранять неис-

правности программно-

аппаратных средств защиты ин-

формации в компьютерных сетях 

по заданным правилам. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- выполнять свою часть работы в 
общем ритме; 

- Наблюдение за деятель-
ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- аргументированно убеждать в 

правильности предлагаемого 

решения; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- признавать свои ошибки и при-

нимать чужую точку зрения; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень практического опыта, 

полученного в рамках професси-

онального  

модуля 

 

-эксплуатации компонентов си-

стем защиты информации авто-

матизированных систем, их диа-

гностике, устранении отказов и 

восстановлении работоспособно-

сти; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

-администрировании автомати-

зированных систем в защищен-

ном исполнении; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 



 

- установке компонентов систем 

защиты информации автомати-

зированных информационных 

систем. (информационных) си-

стем в защищенном исполнении. 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

Критерии оценки тесто-

вых заданий 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 80-

100%. 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 60-

79%. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если доля правиль-

ных ответов составляет 40-

59%.  

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если доля пра-

вильных ответов составля-

ет менее 40%. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

 



 

 

Таблица 2. 

Код и наименование професси-

ональных и общих компетен-

ций, личностных результатов, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении. 

ПК 1.1. Производить установку и 

настройку компонентов автома-

тизированных (информацион-

ных) систем в защищенном ис-

полнении в соответствии с тре-

бованиями эксплуатационной 

документации. 

Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ском занятии 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если практическое задание вы-

полнено полностью, содержа-

ние задания отражает все ас-

пекты, указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если практическое задание вы-

полнено в полном объеме, но 

некоторые аспекты, указанные 

в задании, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если практическое задание вы-

полнено, но допускались ошиб-

ки, не отразившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ставит-

ся, если практическое задание 

не сделано или допущены 

ошибки, влияющие на качество 

выполненной работы. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ 

ПК 1.2. Администрировать про-

граммные и программно-

аппаратные компоненты автома-

тизированной (информационной) 

системы в защищенном исполне-

нии. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ 

ПК 1.3. Обеспечивать беспере-

бойную работу автоматизиро-

ванных (информационных) си-

стем в защищенном исполнении 

в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документа-

ции. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ 

ПК 1.4. Осуществлять проверку 

технического состояния, техни-

ческое обслуживание и текущий 

ремонт, устранять отказы и вос-

станавливать работоспособность 

автоматизированных (информа-

ционных) систем в защищенном 

исполнении. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

Общие  компетенции 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной де-

ятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Критерии оценки лаборатор-

ных работ 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена полностью, содержа-

ние задания отражает все ас-

пекты, указанные в работе 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 



 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию инфор-

мации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной 

деятельности. 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена в полном объеме, но 

некоторые аспекты, указанные 

в работе, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена, но допускались ошиб-

ки, не отразившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ставит-

ся, если лабораторная работа не 

сделана или допущены ошибки, 

влияющие на качество выпол-

ненной работы. 
 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикор-

рупционного поведения. 

Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ском занятии 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если практическое задание вы-

полнено полностью, содержа-

ние задания отражает все ас-

пекты, указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если практическое задание вы-

полнено в полном объеме, но 

некоторые аспекты, указанные 

в задании, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если практическое задание вы-

полнено, но допускались ошиб-

ки, не отразившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ставит-

ся, если практическое задание 

не сделано или допущены 

ошибки, влияющие на качество 

выполненной работы. 

Критерии оценки лаборатор-

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в професси-

ональной деятельности. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 



 

ных работ 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена полностью, содержа-

ние задания отражает все ас-

пекты, указанные в работе 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена в полном объеме, но 

некоторые аспекты, указанные 

в работе, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена, но допускались ошиб-

ки, не отразившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ставит-

ся, если лабораторная работа не 

сделана или допущены ошибки, 

влияющие на качество выпол-

ненной работы. 
 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

Экспертная оценка 

выполнения зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения лабо-

раторных работ 

Личностные результаты  

ЛР 13 Демонстрирующий умение 

эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств 

коммуникации 

- Наблюдение за 

деятельностью сту-

дента в процессе 

освоения дисци-

плины. 
 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных 

средств. 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции, личностные результаты: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов
 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 14  Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Защита информации в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами 

ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-

аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.2 Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельны-

ми программными, программно-аппаратными средствами 

ПК 2.3 Осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного до-

ступа 

ПК 2.5 Уничтожать информацию и носители информации с использованием про-

граммных и программно-аппаратных средств 

ПК 2.6 Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных (инфор-

мационных) системах, в том числе с использованием программных и програм-

мно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-

ствий компьютерных атак 

 



 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт в 

− установке и настройке программных средств защиты информа-

ции; 

- тестировании функций, диагностике, устранении отказов и восста-

новлении работоспособности программных и программно-

аппаратных средств защиты информации; 

- учете, обработке, хранении и передаче информации, для которой 

установлен режим конфиденциальности. 

уметь − устанавливать, настраивать, применять программные и программ-

но-аппаратные средства защиты информации; 

- диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособ-

ность и тестировать функции программно-аппаратных средств защи-

ты информации; 

- проверять выполнение требований по защите информации от не-

санкционированного доступа при аттестации объектов информати-

зации по требованиям безопасности информации; 

- использовать типовые программные криптографические средства, в 

том числе электронную подпись; 

- устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями; 

- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых 

для защиты объектов информатизации, в том числе с использовани-

ем программных и программно-аппаратных средств обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. 

- оценивать достоверность информации 

- анализировать и интерпретировать информацию с учетом правовых 

норм 

- выбирать оптимальную форму представления информации 

знать - особенности и способы применения программных и программно-

аппаратных средств защиты информации, в том числе, в операцион-

ных системах, компьютерных сетях, базах данных; 

- типовые модели управления доступом, средств, методов и протоко-

лов идентификации и аутентификации; 

- типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов за-

щиты информации в локальных вычислительных сетях, средств за-

щиты от несанкционированного доступа; 

- основные понятия криптографии и типовых криптографических 

методов и средств защиты информации. 

- виды источников информации 

- базовые методы анализа и интерпретации информации 

- нормативно установленные правила, определяющие степень откры-

тости, порядок документирования, доступа, хранения, распростране-

ния и защиты информации, а также исключительные права на ин-

формацию 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 615. 

в том числе в форме практической подготовки 272. 

 

Из них на освоение МДК - 190 часов. 

В том числе, самостоятельная работа -  49 часов. 

на практики, в том числе учебную - 72 часа. 



 

и производственную - 108 часов. 
 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю – экзамен по модулю в 8 семестре; 

по МДК.02.01 – зачет в 7 семестре, курсовая работа в 8; 

по МДК.02.02 –  зачет в 6 семестре; 

по учебной практике - дифференцированный зачет в 7 семестре; 

по производственной практике - дифференцированный зачет в 8 семестре. 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

т.
 

п
о
д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 
 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации  

П
р
о
м

еж
у
т.

 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 
4 

 6 7 8 9 10 11 
12 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 2.1.; 

ПК 2.2.; ПК 2.3.; 

ПК 2.4.; ПК 2.5.; 

ПК 2.6. 

Раздел 1. Про-

граммные и про-

граммно-

аппаратные сред-

ства защиты ин-

формации 

249 62 211 - 62 36   3 38 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 2.4. 

Раздел 2. Крипто-

графические сред-

ства защиты ин-

формации 

168 56 157 - 46 -   1 11 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 2.1.; 

ПК 2.2.; ПК 2.3.; 

ПК 2.4.; ПК 2.5.; 

ПК 2.6. 

Учебная практика 72 72  72    

ОК 01.; ОК 02.; Производственная 108  108   



 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 2.1.; 

ПК 2.2.; ПК 2.3.; 

ПК 2.4.; ПК 2.5.; 

ПК 2.6. 

практика 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 2.1.; 

ПК 2.2.; ПК 2.3.; 

ПК 2.4.; ПК 2.5.; 

ПК 2.6. 

Промежуточная 

аттестация 
18     

 Всего: 615 - 368 - 108 36 72 108 4 49 

 



 

 

3.2.  Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов 

и тем профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем 

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Применение 

программных и про-

граммно-аппаратных 

средств защиты инфор-

мации. 

 249 

МДК.02.01. Программ-

ные и программно-

аппаратные средства 

защиты информации. 

 249 

Раздел 1. Основные 

принципы программной 

и программно-

аппаратной защиты ин-

формации. 

 60 

Тема 1.1. Предмет и за-

дачи программно-

аппаратной защиты ин-

формации.  

Содержание учебного материала 4 

1.Предмет и задачи программно-аппаратной защиты информации. 

4 2.Основные понятия программно-аппаратной защиты информации. 

3.Классификация методов и средств программно-аппаратной защиты информации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.2. Стандарты 

безопасности. 

Содержание учебного материала 10 

1.Нормативные правовые акты, нормативные методические документы, в состав которых входят тре-

бования и рекомендации по защите информации программными и программно-аппаратными сред-

ствами. Профили защиты программных и программно-аппаратных средств (межсетевых экранов, 

средств контроля съемных машинных носителей информации, средств доверенной загрузки, средств 

антивирусной защиты). 

4 



 

2.Стандарты по защите информации, в состав которых входят требования и рекомендации по защите 

информации программными и программно-аппаратными средствами. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое задание. «Обзор нормативных правовых актов, нормативных методических докумен-

тов по защите информации, в состав которых входят требования и рекомендации по защите инфор-

мации программными и программно-аппаратными средствами.  Работа с содержанием нормативных 

правовых актов». 

2 

«Практическое задание. «Обзор стандартов. Работа с содержанием стандартов».  

Тема 1.3. Защищенная 

автоматизированная си-

стема.  

Содержание учебного материала 28 

1.Автоматизация процесса обработки информации  

4 
2.Понятие автоматизированной системы.  

3.Особенности автоматизированных систем в защищенном исполнении. 

4.Основные виды АС в защищенном исполнении. 

5.Методы создания безопасных систем. 
4 

6.Методология проектирования гарантированно защищенных КС. 

7.Дискреционные модели. 
2 

8.Мандатные модели. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

«Практическое занятие. «Учет, обработка, хранение и передача информации в АИС». 2 

«Лабораторная работа. «Ограничение доступа на вход в систему». 2 

«Лабораторная работа. «Идентификация и аутентификация пользователей». 2 

«Лабораторная работа. «Разграничение доступа». 2 

«Лабораторная работа. «Регистрация событий (аудит)». 2 

«Лабораторная работа. «Контроль целостности данных». 2 

«Лабораторная работа. «Уничтожение остаточной информации». 2 

«Практическое занятие. «Управление политикой безопасности. Шаблоны безопасности». 2 

«Практическое занятие. «Криптографическая защита. Обзор программ шифрования данных». 2 

Тема 1.4. Дестабилизи-

рующее воздействие на 

объекты защиты. 

Содержание учебного материала 8 

1.Источники дестабилизирующего воздействия на объекты защиты. 
4 

2.Способы воздействия на информацию. 

3.Причины и условия дестабилизирующего воздействия на информацию. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Распределение каналов в соответствии с источниками воздействия на ин- 2 



 

формацию». 

Тема 1.5. Принципы 

программно-аппаратной 

защиты информации от 

несанкционированного 

доступа.  

Содержание учебного материала 10 

1.Понятие несанкционированного доступа к информации. 
2 

2.Основные подходы к защите информации от НСД. 

3.Организация доступа к файлам, контроль доступа и разграничение доступа, иерархический доступ к 

файлам. Фиксация доступа к файлам. 2 

4.Доступ к данным со стороны процесса. 

5.Особенности защиты данных от изменения. Шифрование. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Организация доступа к файлам». 2 

«Практическое занятие. «Ознакомление с современными программными и программно-аппаратными 

средствами защиты от НСД». 
2 

Раздел 2. Защита авто-

номных автоматизиро-

ванных систем. 

 

54 

Тема 2.1. Основы защи-

ты автономных автома-

тизированных систем. 

Содержание учебного материала 6 

1.Работа автономной АС в защищенном режиме. 2 

2.Алгоритм загрузки ОС. Штатные средства замыкания среды. 
2 

3.Расширение BIOS как средство замыкания программной среды. 

4.Системы типа Электронный замок. ЭЗ с проверкой целостности программной среды. Понятие 

АМДЗ (доверенная загрузка). 2 

5.Применение закладок, направленных на снижение эффективности средств, замыкающих среду. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.2.Защита 

программ от изучения. 

 

Содержание учебного материала 6 

1.Изучение и обратное проектирование ПО 
2 

2.Способы изучения ПО: статическое и динамическое изучение 

3.Задачи защиты от изучения и способы их решения 
2 

4.Защита от отладки. 

5.Защита от дизассемблирования 
2 

6.Защита от трассировки по прерываниям. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.3. Вредоносное 

программное 

Содержание учебного материала 6 

1.Вредоносное программное обеспечение как особый вид разрушающих воздействий. 2 



 

обеспечение. 2.Классификация вредоносного программного обеспечения. Схема заражения. Средства нейтрализа-

ции вредоносного ПО. Профилактика заражения. 

3.Поиск следов активности вредоносного ПО. Реестр Windows. Основные ветки, содержащие инфор-

мацию о вредоносном ПО. Другие объекты, содержащие информацию о вредоносном ПО, файлы 

prefetch. 

4.Бот-неты. Принцип функционирования. Методы обнаружения. 

5.Классификация антивирусных средств. Сигнатурный и эвристический анализ. 

2 6.Защита от вирусов в "ручном режиме". 

7.Основные концепции построения систем антивирусной защиты на предприятии. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие.. «Применение средств исследования реестра Windows для нахождения следов 

активности вредоносного ПО» 

2 

Тема 2.4. Защита 

программ и данных от 

несанкционированного 

копирования. 

Содержание учебного материала 8 

1.Несанкционированное копирование программ как тип НСД. 

2 2.Юридические аспекты несанкционированного копирования программ. Общее понятие зашиты от 

копирования. 

3.Привязка ПО к аппаратному окружению и носителям. 
2 

4.Защитные механизмы в современном программном обеспечении на примере MS Office. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Защита информации от несанкционированного копирования с использова-

нием специализированных программных средств» 
2 

«Практическое занятие. «Защитные механизмы в приложениях (на примере MSWord, MSExcel, 

MSPowerPoint)» 
2 

Тема 2.5. Защита 

информации на 

машинных носителях. 

Содержание учебного материала 16 

1.Проблема защиты отчуждаемых компонентов ПЭВМ. 2 

2.Методы защиты информации на отчуждаемых носителях. Шифрование. 2 

3.Средства восстановления остаточной информации. Создание посекторных образов НЖМД. 2 

4.Применение средств восстановления остаточной информации в судебных криминалистических экс-

пертизах и при расследовании инцидентов. Нормативная база, документирование результатов 2 

5.Безвозвратное удаление данных. Принципы и алгоритмы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Применение средства восстановления остаточной информации на примере 

Foremost или аналога». 
2 



 

«Практическое занятие. «Применение специализированного программного средства для восстановле-

ния удаленных файлов». 
2 

«Практическое занятие. «Применение программ для безвозвратного удаления данных». 2 

«Практическое занятие. «Применение программ для шифрования данных на съемных носителях». 2 

Тема 2.6. Аппаратные 

средства идентификации 

и аутентификации 

пользователей. 

Содержание учебного материала 4 

1.Требования к аппаратным средствам идентификации и аутентификации пользователей, применяе-

мым в ЭЗ и АПМДЗ. 
2 

2.Устройства Touch Memory. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.7. Системы 

обнаружения атак и 

вторжений. 

Содержание 8 

1.СОВ и СОА, отличия в функциях. Основные архитектуры СОВ. 2 

2.Использование сетевых снифферов в качестве СОВ. 2 

3.Аппаратный компонент СОВ. 

4.Программный компонент СОВ. 

5.Модели системы обнаружения вторжений, Классификация систем обнаружения вторжений. Обна-

ружение сигнатур. Обнаружение аномалий. Другие методы обнаружения вторжений.  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Моделирование проведения атаки. Изучение инструментальных средств об-

наружения вторжений». 

2 

Раздел  3. Защита ин-

формации в локальных 

сетях. 

 

14 

Тема 3.1. Основы 

построения защищенных 

сетей.  

Содержание учебного материала 6 

1.Сети, работающие по технологии коммутации пакетов. 2 

2.Стек протоколов TCP/IP. Особенности маршрутизации.  4 

3.Штатные средства защиты информации стека протоколов TCP/IP.  

4.Средства идентификации и аутентификации на разных уровнях протокола TCP/IP, достоинства, не-

достатки, ограничения.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 3.2. Средства 

организации VPN. 

Содержание учебного материала 8 

1.Виртуальная частная сеть. Функции, назначение, принцип построения. 2 

2.Криптографические и некриптографические средства организации VPN. 2 

3.Устройства, образующие VPN. Криптомаршрутизатор и криптофильтр. 



 

4.Криптороутер. Принципы, архитектура, модель нарушителя, достоинства и недостатки. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Развертывание VPN». 2 

Раздел 4. Защита ин-

формации в сетях обще-

го доступа. 

 

12 

Тема 4.1.Обеспечение 

безопасности 

межсетевого 

взаимодействия. 

Содержание учебного материала 12 

1.Методы защиты информации при работе в сетях общего доступа.  2 

2.Межсетевые экраны типа firewall. Достоинства, недостатки, реализуемые политики безопасности 
2 

3.Основные типы firewall. Симметричные и несимметричные firewall. 

4.Уровень 1. Пакетные фильтры 

2 5.Уровень 2. Фильтрация служб, поиск ключевых слов в теле пакетов на сетевом уровне. 

6.Уровень 3. Proxy-сервера прикладного уровня 

7.Однохостовые и мультихостовые firewall. 

2 8.Основные типы архитектур мультихостовых firewall. Требования к каждому хосту исходя из архи-

тектуры и выполняемых функций 

9.Требования по сертификации межсетевых экранов 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Изучение и сравнение архитектур Dual Homed Host, Bastion Host, Perimetr». 
2 

«Практическое занятие. «Изучение различных способов закрытия "опасных" портов». 

Раздел 5. Защита 

информации в базах 

данных. 

 14 

Тема 5.1. Защита 

информации в базах 

данных. 

Содержание учебного материала 14 

1.Основные типы угроз. Модель нарушителя. 2 

2.Средства идентификации и аутентификации. Управление доступом. 2 

3.Средства контроля целостности информации в базах данных. 2 

4.Средства аудита и контроля безопасности. Критерии защищенности баз данных. 2 

5.Применение криптографических средств защиты информации в базах данных. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Изучение механизмов защиты СУБД MS Access». 2 

«Практическое занятие. «Изучение штатных средств защиты СУБД MSSQL Server». 2 



 

Раздел 6. Мониторинг 

систем защиты. 
 

24 

Тема 6.1. Мониторинг 

систем защиты. 

Содержание учебного материала 14 

1.Понятие и обоснование необходимости использования мониторинга как необходимой компоненты 

системы защиты информации 

2 

2.Особенности фиксации событий, построенных на разных принципах: сети с коммутацией соедине-

ний, сеть с коммутацией пакетов, TCP/IP, X.25. 
2 

3.Классификация отслеживаемых событий. Особенности построения систем мониторинга. 2 

4.Источники информации для мониторинга: сетевые мониторы, статистические характеристики тра-

фика через МЭ, проверка ресурсов общего пользования. 
2 

5.Классификация сетевых мониторов. 

2 6.Системы управления событиями информационной безопасности (SIEM).  

Обзор SIEM-систем на мировом и российском рынке. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Изучение и сравнительный анализ распространенных сетевых мониторов на 

примере RealSecure, SNORT, NFR или других аналогов». 

2 

«Практическое занятие. «Проведение аудита ЛВС сетевым сканером».  2 

Тема 6.2. Изучение мер 

защиты информации в 

информационных систе-

мах.  

Содержание учебного материала 4 

1.Изучение требований о защите информации, не составляющей государственную тайну. Изучение 

методических документов ФСТЭК по применению мер защиты. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Выбор мер защиты информации для их реализации в информационной си-

стеме. Выбор соответствующих программных и программно-аппаратных средств и рекомендаций по 

их настройке». 

2 

Тема 6.3. Изучение 

современных 

программно-аппаратных 

комплексов. 

 

С Содержание учебного материала 6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Установка и настройка  комплексного средства на примере SecretNetStudio 

(учебная лицензия) или других аналогов». 

2 

«Практическое занятие. «Установка и настройка программных средств оценки защищенности и ауди-

та информационной безопасности, изучение функций и настройка режимов работы на примере 

MaxPatrol 8 или других аналогов». 

«Практическое занятие. «Изучение типовых решений  для построения VPN на примере VipNet или 

других аналогов». 
2 



 

«Практическое занятие. «Изучение современных систем антивирусной защиты на примере корпора-

тивных решений KasperskyLab или других аналогов». 
2 

«Практическое занятие. «Изучение функционала и областей применения DLP систем на примере  

InfoWatchTrafficMonitor или других аналогов». 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 36 

1. Выбор темы курсовой работы.  

2. Разработка плана-графика выполнения курсовой работы. 

3. Формулировка и декомпозиция проблемы исследования. 

4. Изучение необходимой литературы для написания курсовой работы. 

5. Сбор данных и выбор методов исследования. Составление плана курсовой работы. 

6. Обработка и анализ данных. 

7. Написание теоретической главы курсовой работы. 

8. Написание аналитической (практической) части курсовой работы. 

9. Подведение итогов и формулирование выводов работы. 

10. Оформление текстовой части курсовой работы. 

11. Подготовка работы к презентации и защите. 

 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Оценка эффективности существующих программных и программно-аппаратных средств защиты информации с применени-

ем специализированных инструментов и методов (индивидуальное задание) 

2. Обзор и анализ современных программно-аппаратных средств защиты информации (индивидуальное задание) 

3. Выбор оптимального средства защиты информации исходя из методических рекомендаций ФСТЭК и имеющихся исход-

ных данных (индивидуальное задание) 

4. Применение программно-аппаратных средств защиты информации от различных типов угроз на предприятии (индивиду-

альное задание) 

5. Проблема защиты информации в облачных хранилищах данных и ЦОДах 

6. Защита сред виртуализации 

 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Изучение новых технологий хранения информации 

2. Статистика и анализ крупных утечек информации за год 

3. Поиск информации о новых видах атак на информационную систему 

4. Обзор современных программных и программно-аппаратных средств защиты 

5. Сравнительный анализ современных программных и программно-аппаратных средств защиты 

38 

Консультации 3 

https://www.infowatch.ru/products/traffic_monitor_enterprise


 

Раздел 2. Криптографи-

ческие средства защиты 

информации. 

 168 

МДК.02.02. Криптогра-

фические средства за-

щиты информации. 

 168 

Введение. Содержание учебного материала 2 

1.Предмет и задачи криптографии. История криптографии. Основные термины. 2 

Раздел 1. Математиче-

ские основы защиты 

информации. 

 30 

Тема 1.1. Математиче-

ские основы криптогра-

фии. 

Содержание учебного материала 30 

1.Элементы теории множеств. Группы, кольца, поля. 2 

2.Делимость чисел. Признаки делимости. Простые и составные числа.  2 

3.Основная теорема арифметики. Наибольший общий делитель. Взаимно  простые числа. Алгоритм 

Евклида для нахождения НОД.  
2 

4.Отношения сравнимости. Свойства сравнений. Модулярная арифметика. 2 

5.Классы. Полная и приведенная система вычетов. Функция Эйлера. Теорема Ферма-Эйлера. Алго-

ритм быстрого возведения в степень по модулю. 
2 

6.Сравнения первой степени. Линейные диофантовы уравнения. Расширенный алгоритм Евклида. 2 

7.Китайская теорема об остатках. 2 

8.Проверка чисел на простоту. Алгоритмы генерации простых чисел. Метод пробных делений. Реше-

то Эратосфена. 
2 

9.Разложение числа на множители. Алгоритмы факторизации. Факторизация Ферма. Метод Поллар-

да. 
2 

10.Алгоритмы дискретного логарифмирования. Метод Полларда. Метод Шорра. 2 

11.Арифметические операции над большими числами. 2 

12.Эллиптические кривые и их приложения в криптографии. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Применение алгоритма Евклида для нахождения НОД. Решение линейных 

диофантовых уравнений». 

2 

«Практическое занятие. «Проверка чисел на простоту». 2 



 

«Практическое занятие. «Решение задач с элементами теории чисел». 2 

Раздел 2. Классическая 

криптография. 

 40 

Тема 2.1. Методы крип-

тографического защиты 

информации. 

Содержание учебного материала 14 

1.Классификация основных методов криптографической защиты. Методы симметричного шифрова-

ния. 

2 

2.Шифры замены. Простая замена, многоалфавитная подстановка, пропорциональный шифр. 2 

3.Методы перестановки. Табличная перестановка, маршрутная перестановка. 2 

4.Гаммирование. Гаммирование с конечной и бесконечной гаммами. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Лабораторная работа. «Применение классических шифров замены». 2 

«Лабораторная работа. «Применение классических шифров перестановки». 2 

«Лабораторная работа. «Применение метода гаммирования». 2 

Тема 2.2. Криптоанализ. 

 

Содержание учебного материала 16 

1.Основные методы криптоанализа. Криптографические атаки.  2 

2.Криптогафическая стойкость. Абсолютно стойкие криптосистемы. Принципы Киркхоффса 2 

3.Перспективные направления криптоанализа, квантовый криптоанализ. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Практическое занятие. «Криптоанализ шифра простой замены методом анализа частотности симво-

лов». 

2 

«Практическое занятие. «Криптоанализ классических шифров методом полного перебора ключей». 4 

«Практическое занятие. «Криптоанализ шифра Вижинера». 4 

Тема 2.3. Поточные 

шифры и генераторы 

псевдослучайных чисел. 

Содержание учебного материала 10 

1.Основные принципы поточного шифрования. Применение генераторов ПСЧ в криптографии 4 

2.Методы получения псевдослучайных последовательностей. ЛКГ, метод Фибоначчи, метод BBS. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Применение методов генерации ПСЧ». 2 

Раздел 3. Современная 

криптография. 

 84 

Тема 3.1. Кодирование 

информации. Компью-

теризация шифрования. 

Содержание учебного материала 16 

1.Кодирование информации. Символьное кодирование. Смысловое кодирование. Механизация шифро-

вания. Представление информации в двоичном коде. Таблица ASCII. 

4 



 

2.Компьютеризация шифрования. Аппаратное и программное шифрование Стандартизация програм-

мно-аппаратных криптографических систем и средств. Изучение современных программных и аппа-

ратных криптографических средств. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Кодирование информации». 2 

«Практическое занятие. «Программная реализация классических шифров». 2 

«Практическое занятие. «Изучение реализации классических шифров замены и перестановки в про-

грамме CrypTool или аналоге». 
4 

Тема 3.2. Симметричные 

системы шифрования. 

Содержание учебного материала 10 

1.Общие сведения. Структурная схема симметричных криптографических систем. 4 

2.Отечественные алгоритмы Магма и Кузнечик и стандарты ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.13-2015. 

Симметричные алгоритмы DES, AES, ГОСТ 28147-89, RC4. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Изучение программной реализации современных симметричных шифров». 2 

Тема 3.3. Асимметрич-

ные системы шифрова-

ния. 

Содержание учебного материала 12 

1.Криптосистемы с открытым ключом. Необратимость систем. Структурная схема шифрования с от-

крытым ключом. 

4 

2.Элементы теории чисел в криптографии с открытым ключом.  4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Применение различных асимметричных алгоритмов». 2 

«Практическое занятие. «Изучение программной реализации асимметричного алгоритма RSA». 2 

Тема 3.4. Аутентифика-

ция данных. Электрон-

ная подпись. 

Содержание учебного материала 10 

1.Аутентификация данных. Общие понятия. ЭП. МАС. Однонаправленные хеш-функции. Алгоритмы 

цифровой подписи. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Применение различных функций хеширования, анализ особенностей хе-

шей». 
2 

«Практическое занятие. «Применение криптографических атак на хеш-функции». 2 

«Практическое занятие. «Изучение программно-аппаратных средств, реализующих основные функ- 2 



 

ции ЭП». 

Тема 3.5. Алгоритмы 

обмена ключей и прото-

колы аутентификации. 

Содержание учебного материала 8 

1.Алгоритмы распределения ключей с применением симметричных и асимметричных схем Протоко-

лы аутентификации. Взаимная аутентификация. Односторонняя аутентификация 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Лабораторная работа. «Применение протокола Диффи-Хеллмана для обмена ключами шифрования». 2 

«Лабораторная работа. «Изучение принципов работы протоколов аутентификации с использованием 

доверенной стороны на примере протокола Kerberos» 

2 

Тема 3.6. Криптозащита 

информации в сетях пе-

редачи данных. 

Содержание учебного материала 4 

1.Абонентское шифрование. Пакетное шифрование. Защита центра генерации ключей. Криптомарш-

рутизатор. Пакетный фильтр 

2 

2.Криптографическая защита беспроводных соединений в сетях стандарта 802.11 с использованием 

протоколов WPA, WEP. 

2 

Тема 3.7.  Защита ин-

формации в электрон-

ных платежных систе-

мах. 

Содержание учебного материала 10 

1.Принципы функционирования электронных платежных систем. Электронные пластиковые карты. 

Персональный идентификационный номер 
4 

2.Применение криптографических протоколов для обеспечения безопасности электронной коммер-

ции. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Лабораторная работа. «Применение аутентификации по одноразовым паролям. Реализация алгорит-

мов создания одноразовых паролей» 

2 

Тема 3.8. Компьютерная 

стеганография. 

Содержание учебного материала 14 

1.Скрытая передача информации в компьютерных системах. Проблема аутентификации мультиме-

дийной информации. Защита авторских прав.  

4 

2.Методы компьютерной стеганографии. Цифровые водяные знаки. Алгоритмы встраивания ЦВЗ. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Обзор и сравнительный анализ существующего ПО для встраивания ЦВЗ». 2 

«Лабораторная работа. «Реализация простейших стеганографических алгоритмов». 4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

1. История развития криптографии 
11 



 

2. Программная реализация классических шифров 

3. Оптимизация методов частотного анализа моноалфавитных шифров. 

4. Программная реализация классических шифров 

5. Методы механизации шифрования 

6. Цифровое представление различных форм информации  

7. Анализ современных симметричных криптоалгоритмов 

8. Анализ современных асимметричных криптоалгоритмов 

9. Программная реализация современных криптоалгоритмов 

10. Сравнительный анализ функций хеширования 

11. Аутентификация сообщений 

12. Законодательство в области криптографической защиты информации 

13. Перспективные направления криптографии 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация по МДК.02.02 - 

Учебная практика 

Виды работ: 

− Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. 

− Применение программных и  программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в автоматизиро-
ванных системах 

− Диагностика, устранение отказов и обеспечение работоспособности программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности 

− Оценка эффективности применяемых программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 

− Составление документации по учету, обработке, хранению и передаче конфиденциальной информации 

− Использование программного обеспечения для обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации 

− Составление маршрута и состава проведения различных видов контрольных проверок при аттестации объектов, помещений, 
программ, алгоритмов. 

− Устранение замечаний по результатам проверки 

− Анализ и составление нормативных методических документов по обеспечению информационной безопасности программно-

аппаратными средствами, с учетом нормативных правовых актов.  

− Применение математических методов для оценки качества и выбора наилучшего программного средстваИспользование типо-
вых криптографических средств и методов защиты информации, в том числе и электронной подписи 

− Предоставление дневника по практике и других необходимых документов. Публичная защита отчета по практике. 

72 



 

Производственная практика  

Виды работ  

– Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте.   

- Анализ принципов построения систем информационной защиты производственных подразделений. 

– Техническая эксплуатация элементов программной и аппаратной защиты автоматизированной системы. 

– Участие в диагностировании, устранении отказов и обеспечении работоспособности программно-аппаратных средств обеспече-

ния информационной безопасности; 

– Анализ эффективности применяемых программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в структур-

ном подразделении 

– Участие в обеспечении учета, обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации 

– Применение нормативных правовых актов, нормативных методических документов по обеспечению информационной безопас-

ности программно-аппаратными средствами при выполнении задач практики. 

- Предоставление дневника по практике и других необходимых документов. Публичная защита отчета по практике. 

108 

Экзамен по модулю 8 

Всего 168 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс): аудиторная мебель (стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы (парты) студенческие – 13 шт., 

стулья – 26 шт.), доска – 1 шт., персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, с доступом в сеть «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду организации - 12 шт., мультимедийный проектор - 1 шт., экран - 1 

шт., калькуляторы - 5 шт., детектор валют – 1 шт., учебно-наглядные материалы. 

– Лаборатория программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации: аудиторная мебель (стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя -1 шт., 

столы (парты) студенческие – 12 шт., стулья – 25 шт.), доска – 1 шт., персональные 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, с доступом в сеть «Интернет» 

и в электронную информационно-образовательную среду организации - 15 шт., 

мультимедийный проектор - 1 шт.,     экран - 1 шт., учебно-наглядные материалы. 

- Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных систе-

мах : учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104336-3. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1082470 

2. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13221-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449548  

3. Исаченко Олег Вячеславович  Программное обеспечение компьютерных сетей : 

учеб. пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 117 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). - 978-5-16-100665-8 //  // : http://znanium.com/catalog/product/989894  

4. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов 

А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 

267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: https://book.ru/book/932059 

5. Васильева, И. Н.  Криптографические методы защиты информации : учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Васильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02883-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450998  
 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

http://www.biblio-online.ru/bcode/450998


 

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Шаньгин Владимир Федорович. Информационная безопасность компьютерных си-

стем и сетей [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Шаньгин Владимир Федорович; 

Рец. Л.Г.Гагарина, С.А.Костина. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 416с. - (Профессиональ-

ное образование). - Лит.:с.401-408. - ISBN 978-5-8199-0331-5. - ISBN 978-5-16-003132-3. //  

http://znanium.com/bookread2.php?book=775200 

10. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности [Элек-

тронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / Полякова Татьяна Анатольевна [и др.]; 

Под ред. Т.А.Поляковой, А.А.Стрельцова; Рец. И.Л.Бачило, П.У.Кузнецов. - М. : Юрайт, 

2017. - 325с. - (Профессиональное образование). - Рек.лит.:с.324-325. - ISBN 978-5-534-

00843-2. //  https://www.biblio-online.ru/viewer/054509D0-1E35-4080-9E86-19742B336897 

11. Партыка Т. Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-627-0 .-  : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516806  . 

12. Запечников, С. В.  Криптографические методы защиты информации : учебник 

для вузов / С. В. Запечников, О. В. Казарин, А. А. Тарасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02574-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450538  

13. Бабаш, А. В. Криптографические методы защиты информации.Т.1:Уч.-

метод.пос./Бабаш А. В., 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 413 с.: - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103992-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1022055 

14. Лось, А. Б.  Криптографические методы защиты информации для изучающих 

компьютерную безопасность : учебник для вузов / А. Б. Лось, А. Ю. Нестеренко, М. И. 

Рожков. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 473 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12474-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450277 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Таблица 1. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках профессионального  

модуля 

Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

Критерии оценки лабо-

раторных работ 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если лабораторная 

работа выполнена полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в работе 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если лабораторная 

работа выполнена в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в ра-

боте, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если лабораторная 

  
 

- особенности и способы приме-

нения программных и программ-

но-аппаратных средств защиты 

информации, в том числе, в опе-

рационных системах, компью-

терных сетях, базах данных; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- типовые модели управления 

доступом, средств, методов и 

протоколов идентификации и 

аутентификации; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- типовые средства и методы ве-

дения аудита, средств и способов 

защиты информации в локаль-

ных вычислительных сетях, 

средств защиты от несанкциони-

рованного доступа; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- основные понятия криптогра-

фии и типовых криптографиче-

ских методов и средств защиты 

информации. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- виды источников информации - Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- базовые методы анализа и ин-

терпретации информации 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- нормативно установленные 

правила, определяющие степень 

открытости, порядок документи-

рования, доступа, хранения, рас-

пространения и защиты инфор-

мации, а также исключительные 

права на информацию 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках профессионального  

модуля 

 



 

− устанавливать, настраивать, 

применять программные и про-

граммно-аппаратные средства 

защиты информации; 

работа выполнена, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если лаборатор-

ная работа не сделана или 

допущены ошибки, влия-

ющие на качество выпол-

ненной работы. 

 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- диагностировать, устранять от-

казы, обеспечивать работоспо-

собность и тестировать функции 

программно-аппаратных средств 

защиты информации; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- проверять выполнение требо-

ваний по защите информации от 

несанкционированного доступа 

при аттестации объектов инфор-

матизации по требованиям без-

опасности информации; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- использовать типовые про-

граммные криптографические 

средства, в том числе электрон-

ную подпись; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- устанавливать и настраивать 

средства антивирусной защиты в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- осуществлять мониторинг и 

регистрацию сведений, необхо-

димых для защиты объектов ин-

форматизации, в том числе с ис-

пользованием программных и 

программно-аппаратных средств 

обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компь-

ютерных атак. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- оценивать достоверность ин-

формации 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- анализировать и интерпретиро-

вать информацию с учетом пра-

вовых норм 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- выбирать оптимальную форму 

представления информации 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 



 

Перечень практического опыта, 

полученного в рамках професси-

онального  

модуля 

 

- установке и настройке про-

граммных средств защиты ин-

формации; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- тестировании функций, диагно-

стике, устранении отказов и вос-

становлении работоспособности 

программных и программно-

аппаратных средств защиты ин-

формации; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- учете, обработке, хранении и 

передаче информации, для кото-

рой установлен режим конфи-

денциальности. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 
 



 

Таблица 2. 

 

Код и наименование профес-

сиональных и общих компе-

тенций, личностных резуль-

татов, формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами. 

ПК 2.1. Осуществлять установ-

ку и настройку отдельных про-

граммных, программно-

аппаратных средств защиты 

информации. 

Критерии оценки лабора-

торных работ 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена полностью, содержа-

ние задания отражает все ас-

пекты, указанные в работе 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена в полном объеме, но 

некоторые аспекты, указанные 

в работе, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если лабораторная ра-

бота не сделана или допущены 

ошибки, влияющие на каче-

ство выполненной работы. 
 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

ПК 2.2. Обеспечивать защиту 

информации в автоматизиро-

ванных системах отдельными 

программными, программно-

аппаратными средствами. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

ПК 2.3. Осуществлять тестиро-

вание функций отдельных про-

граммных и программно-

аппаратных средств защиты 

информации. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

ПК 2.4. Осуществлять обработ-

ку, хранение и передачу ин-

формации ограниченного до-

ступа. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

ПК 2.5. Уничтожать информа-

цию и носители информации с 

использованием программных и 

программно-аппаратных 

средств. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

ПК 2.6. Осуществлять реги-

страцию основных событий в 

автоматизированных (инфор-

мационных) системах, в том 

числе с использованием про-

граммных и программно-

аппаратных средств обнаруже-

ния, предупреждения и ликви-

дации последствий компьютер-

ных атак. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

Общие компетенции 



 

ОК 01. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ском занятии 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено полностью, содер-

жание задания отражает все 

аспекты, указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено в полном объеме, 

но некоторые аспекты, ука-

занные в задании, раскрыты 

не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если практическое за-

дание не сделано или допуще-

ны ошибки, влияющие на ка-

чество выполненной работы. 

Критерии оценки лабора-

торных работ 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена полностью, содержа-

ние задания отражает все ас-

пекты, указанные в работе 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена в полном объеме, но 

некоторые аспекты, указанные 

в работе, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если лабораторная ра-

бота не сделана или допущены 

ошибки, влияющие на каче-

ство выполненной работы. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 



 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 10. Пользоваться професси-

ональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

Личностные результаты   

ЛР 14 Демонстрирующий 

навыки анализа и интерпрета-

ции информации из различных 

источников с учетом норматив-

но-правовых норм 

 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисципли-

ны. 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Защита информации техническими средствами и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции, личностные 

результаты: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности 



 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Защита информации техническими средствами. 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями экс-

плуатационной документации. 

ПК 3.2 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в со-

ответствии с требованиями эксплуатационной документации 

ПК 3.3 Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений 

и наводок, создаваемых техническими средствами обработки информации 

ограниченного доступа 

ПК 3.4 Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических по-

лей, создаваемых техническими средствами защиты информации 

ПК 3.5 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов информа-

тизации 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт в 

- выявлении технических каналов утечки информации; 

- применении, техническом обслуживании, диагностике, устранении 

отказов, восстановлении работоспособности, установке, монтаже и 

настройке инженерно-технических средств физической защиты и 

технических средств защиты информации; 

- проведении измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техниче-

скими средствами обработки информации, для которой установлен 

режим конфиденциальности, при аттестации объектов информатиза-

ции по требованиям безопасности информации; 

- проведении измерений параметров фоновых шумов, а также физи-

ческих полей, создаваемых техническими средствами защиты ин-

формации. 

уметь - применять средства охранной сигнализации, охранного телевиде-

ния и систем контроля и управления доступом; 

- применять технические средства для криптографической защиты 

информации конфиденциального характера; 

- применять технические средства для уничтожения информации и 

носителей информации, защиты информации в условиях применения 

мобильных устройств обработки и передачи данных; 

- применять инженерно-технические средства физической защиты 

объектов информатизации. 

- проявлять готовность и способность к самообразованию на протя-

жении всей жизни; 

- оценивать собственное продвижение, личностное развитие;  

- уважительно относиться к окружающим людям.  

знать - физические основы, структуру и условия формирования техниче-

ских каналов утечки информации, способы их выявления и методы 

оценки опасности, классификацию существующих физических по-

лей и технических каналов утечки информации; 

- номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для из-

мерения параметров побочных электромагнитных излучений и наво-

док (далее - ПЭМИН), а также параметров фоновых шумов и физи-

ческих полей, создаваемых техническими средствами защиты ин-

формации; 

- основные принципы действия и характеристики, порядок техниче-



 

ского обслуживания, устранение неисправностей и организацию ре-

монта технических средств защиты информации; 

- основные способы физической защиты объектов информатизации; 

- методики инструментального контроля эффективности защиты ин-

формации, обрабатываемой средствами вычислительной техники на 

объектах информатизации; 

- номенклатуру применяемых средств защиты информации от не-

санкционированной утечки по техническим каналам и физической 

защиты объектов информатизации. 

- ценностей, убеждений и установок личности. 

- понятий самоанализа, самооценки и способов ее коррекции; 
 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 620. 

в том числе в форме практической подготовки 326. 

 

Из них на освоение МДК - 422 часа. 

В том числе, самостоятельная работа -  48 часов. 

на практики, в том числе учебную - 72 часа. 

и производственную - 108 часов. 
 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю – экзамен по модулю в 8 семестре; 

по МДК.03.01 – зачет в 6 семестре; 

по МДК.03.02 –зачет в 7 семестре; курсовая работа в 8 семестре; 

по учебной практике - дифференцированный зачет в 7 семестре; 

по производственной практике - дифференцированный зачет в 8 семестре 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

т.
 

п
о
д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 
 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации  

П
р
о
м

еж
у
т.

 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 
4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 3.1.; 

ПК 3.2.; ПК 3.3.; 

ПК 3.4. 

Раздел 1. Техниче-

ская защита ин-

формации 

155 66 145 - 66 - - - 1 10 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 3.5. 

Раздел 2. Инженер-

но-технические 

средства физиче-

ской защиты объ-

ектов информати-

зации 

267 80 229 - 80 36 - - 3 38 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 3.1.; 

ПК 3.2.; ПК 3.3.; 

ПК 3.4.; ПК 3.5. 

Учебная практика 72 72     72 - - - 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

Производственная 

практика  

108 108   108 - - 



 

ОК 11.; ПК 3.1.; 

ПК 3.2.; ПК 3.3.; 

ПК 3.4.; ПК 3.5. 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 3.1.; 

ПК 3.2.; ПК 3.3.; 

ПК 3.4.; ПК 3.5. 

Промежуточная 

аттестация 

18       

 Всего: 620 326 374  146 36 72 108 4 48 

 



 

 

3.3.  Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в часах 

Раздел 1. Применение тех-

нической защиты информа-

ции. 

 

155 

МДК.03.01. Техническая 

защита информации. 

 
155 

Раздел 1. Концепция инже-

нерно-технической защиты 

информации. 

 

8 

Тема 1.1. Предмет и задачи 

технической защиты ин-

формации. 

Содержание учебного материала            2 

1. Предмет и задачи технической защиты информации. Характеристика инженерно-

технической защиты информации как области информационной безопасности. 

Системный подход при решении задач инженерно-технической защиты 

информации. Основные параметры системы защиты информации. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.2. Общие положения 

защиты информации техни-

ческими средствами. 

Содержание учебного материала            6 

1.Задачи и требования к способам и средствам защиты информации техническими 

средствами. Принципы системного анализа проблем инженерно-технической защи-

ты информации. Классификация способов и средств защиты информации. 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Раздел 2. Теоретические 

основы инженерно-

технической защиты 

информации. 

 

26 

Тема 2.1. Информация как 

предмет защиты. 

 

Содержание учебного материала            10 

1.Особенности информации как предмета защиты. Свойства информации. Виды, ис-

точники и носители защищаемой информации. Демаскирующие признаки объектов 

наблюдения, сигналов и веществ. Понятие об опасном сигнале. Источники опасных 

сигналов.  Основные и вспомогательные технические средства и системы. Основные 

6 



 

руководящие, нормативные и методические документы по защите информации и 

противодействию технической разведке. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Содержательный анализ основных руководящих, норма-

тивных и методических документов по защите информации и противодействию тех-

нической разведке». 

4 

Тема 2.2. Технические кана-

лы утечки информации. 

 

Содержание учебного материала            8 

1.Понятие и особенности утечки информации. Структура канала утечки информа-

ции. Классификация существующих физических полей и технических каналов утеч-

ки информации. Характеристика каналов утечки информации. Оптические, акусти-

ческие, радиоэлектронные и материально-вещественные каналы утечки информа-

ции, их характеристика. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Угрозы информационной безопасности». 4 

Тема 2.3. Методы и средства 

технической разведки. 

Содержание учебного материала            8 

1.Классификация технических средств  разведки. Методы и средства технической 

разведки. Средства несанкционированного доступа к информации. Средства и воз-

можности оптической разведки. Средства дистанционного съема информации. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Организация аттестации выделенного помещения по тре-

бованиям безопасности информации». 
4 

Раздел 3. Физические осно-

вы технической защиты 

информации. 

 

18 

Тема 3.1. Физические осно-

вы утечки информации по 

каналам побочных электро-

магнитных излучений и 

наводок. 

Содержание учебного материала            10 

1.Физические основы побочных электромагнитных излучений и наводок. Акусто-

электрические преобразования. Паразитная генерация радиоэлектронных средств. 

Виды паразитных связей и наводок. Физические явления, вызывающие утечку ин-

формации по цепям электропитания и заземления. Номенклатура и характеристика 

аппаратуры, используемой для измерения параметров побочных электромагнитных 

излучений и наводок, параметров фоновых шумов и физических полей. 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Лабораторная работа. «Измерение параметров физических полей». 4 

Тема 3.2. Физические про-

цессы при подавлении опас-

Содержание учебного материала            8 

1.Скрытие речевой информации в каналах связи. Подавление опасных сигналов аку- 4 



 

ных сигналов. стоэлектрических преобразований. Экранирование. Зашумление. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Защита аппаратуры от электромагнитных полей». 4 

Раздел 4. Системы защиты 

от утечки информации. 

 
58 

Тема 4.1. Системы защиты 

от утечки информации по 

акустическому каналу. 

Содержание учебного материала            8 

1.Технические средства акустической разведки. Непосредственное подслушивание 

звуковой информации. Прослушивание информации направленными микрофонами. 

Система защиты от утечки по акустическому каналу. Номенклатура применяемых 

средств защиты информации от несанкционированной утечки по акустическому ка-

налу. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Лабораторная работа. «Защита от утечки по акустическому каналу». 4 

Тема 4.2. Системы защиты 

от утечки информации по 

проводному каналу. 

Содержание учебного материала            8 

1.Принцип работы микрофона и телефона. Использование коммуникаций в качестве 

соединительных проводов. Негласная запись информации на диктофоны. Системы 

защиты от диктофонов. Номенклатура применяемых средств защиты информации от 

несанкционированной утечки по проводному каналу. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Лабораторная работа. «Системы защиты от утечки информации по проводному ка-

налу». 
4 

Тема 4.3. Системы защиты 

от утечки информации по 

вибрационному каналу. 

Содержание учебного материала            8 

1.Электронные стетоскопы. Лазерные системы подслушивания. Гидроакустические 

преобразователи. Системы защиты информации от утечки по вибрационному кана-

лу. Номенклатура применяемых средств защиты информации от несанкционирован-

ной утечки по вибрационному  каналу. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Защита от утечки по виброакустическому каналу». 4 

Тема 4.4. Системы защиты 

от утечки информации по 

электромагнитному каналу. 

Содержание учебного материала            12 

1.Прослушивание информации от радиотелефонов. Прослушивание информации от 

работающей аппаратуры. Прослушивание информации от радиозакладок. Приемни-

ки информации с радиозакладок. Прослушивание информации о пассивных закла-

док. Системы защиты от утечки по электромагнитному каналу. Номенклатура при-

меняемых средств защиты информации от несанкционированной утечки по элек-

тромагнитному  каналу. 

4 



 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Определение каналов утечки ПЭМИН». 4 

«Лабораторная работа. «Защита от утечки по цепям электропитания и заземления». 4 

Тема 4.5. Системы защиты 

от утечки информации по 

телефонному каналу. 

Содержание учебного материала            8 

1.Контактный и бесконтактный методы съема информации за счет непосредственно-

го подключения к телефонной линии.  Использование микрофона телефонного аппа-

рата при положенной телефонной трубке. Утечка информации по сотовым цепям 

связи. Номенклатура применяемых средств защиты информации от несанкциониро-

ванной утечки по телефонному  каналу. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Технические средства защиты информации в телефонных 

линиях». 
4 

Тема 4.6. Системы защиты 

от утечки информации по 

электросетевому каналу. 

Содержание учебного материала            8 

1. Низкочастотное устройство съема информации. Высокочастотное устройство 

съема информации. Номенклатура применяемых средств защиты информации от не-

санкционированной утечки по электросетевому  каналу. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

«Практическое занятие. «Системы защиты от утечки информации по электросетево-

му каналу». 
4 

Тема 4.7. Системы защиты 

от утечки информации по 

оптическому каналу. 

Содержание учебного материала            6 

1.Телевизионные системы наблюдения. Приборы ночного видения. Системы защиты 

информации по оптическому каналу. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Системы защиты от утечки информации по оптическому 

каналу». 
2 

Раздел 5. Применение и экс-

плуатация технических 

средств защиты информа-

ции. 

 

34 

Тема 5.1. Применение тех-

нических средств защиты 

информации. 

Содержание учебного материала            16 

1.Технические средства для уничтожения информации и носителей информации, по-

рядок применения. Порядок применения технических средств защиты информации в 

условиях применения мобильных устройств обработки и передачи данных. Прове-

дение измерений параметров побочных электромагнитных излучений и наводок, со-

8 



 

здаваемых техническими средствами защиты информации, при проведении аттеста-

ции объектов. Проведение измерений параметров фоновых шумов и физических по-

лей, создаваемых техническими средствами защиты информации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Применение технических средств защиты информации». 8 

Тема 5.2. Эксплуатация тех-

нических средств защиты 

информации. 

Содержание учебного материала            18 

1.Этапы эксплуатации технических средств защиты информации. Виды, содержание 

и порядок проведения технического обслуживания средств защиты информации. 

Установка и настройка технических средств защиты информации. Диагностика, 

устранение отказов и восстановление работоспособности технических средств защи-

ты информации. Организация ремонта технических средств защиты информации. 

Проведение аттестации объектов информатизации. 

10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Эксплуатация технических средств защиты информации». 8 

Консультации 1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

9. Концепция инженерно-технической защиты информации 

10. Теоретические основы инженерно-технической защиты информации 

11. Физические основы технической защиты информации 

12. Системы защиты от утечки информации 

13. Применение и эксплуатация технических средств защиты информации 10 

Примерные виды самостоятельных работ  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов к их защите. 

Учебная практика раздела  

Виды работ  

1. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. 

2. Измерение параметров физических полей. 

3. Определение каналов утечки ПЭМИН. 

4. Проведение измерений параметров фоновых шумов и физических полей, создаваемых техническими средства-

ми защиты информации. 

5. Установка и настройка технических средств защиты информации. 

6. Проведение измерений параметров побочных электромагнитных излучений и наводок. 
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7. Проведение аттестации объектов информатизации. 

Раздел 2. Применение инже-

нерно-технических средств 

физической защиты объек-

тов информатизации. 

 

267 

МДК.03.02 Инженерно-

технические средства физи-

ческой защиты объектов 

информатизации. 

 

267 

Раздел 1. Построение и ос-

новные характеристики 

инженерно-технических 

средств физической защиты. 

 

28 

Тема 1.1. Цели и задачи фи-

зической защиты объектов 

информатизации. 

Содержание 10 

1. Характеристики потенциально опасных объектов. Содержание и задачи 

физической защиты объектов информатизации. Основные понятия инженерно-

технических средств физической защиты. Категорирование объектов 

информатизации. Модель нарушителя и возможные пути и способы его 

проникновения на охраняемый объект. Особенности задач охраны различных типов 

объектов. 

14 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

«Практическое занятие. «Характеристика объекта защиты». 2 

Тема 1.2. Общие сведения о 

комплексах инженерно-

технических средств физи-

ческой защиты. 

Содержание 18 

1. Общие принципы обеспечения безопасности объектов. Жизненный цикл системы 

физической защиты. Принципы построения интегрированных систем охраны. 

Классификация и состав интегрированных систем охраны. Требования к 

инженерным средствам физической защиты. Инженерные конструкции, 

применяемые для предотвращения проникновения злоумышленника к источникам 

информации. 

12 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Практическое занятие. «Анализ нормативно-правовой базы физической защиты. 

Формирование требований к физической защите объекта». 
10 

Раздел 2. Основные 

компоненты комплекса 

инженерно-технических 
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средств физической защиты. 

Тема 2.1. Система обнару-

жения комплекса инженер-

но-технических средств фи-

зической защиты. 

Содержание 22 

1. Информационные основы построения системы охранной сигнализации. 

Назначение, классификация технических средств обнаружения. Построение систем 

обеспечения безопасности объекта. Периметровые средства обнаружения: 

назначение, устройство, принцип действия. Объектовые средства обнаружения: 

назначение, устройство, принцип действия. 

12 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Лабораторное занятие. «Монтаж датчиков пожарной и охранной сигнализации». 10 

Тема 2.2. Система контроля 

и управления доступом. 

Содержание 20 

1. Место системы контроля и управления доступом (СКУД) в системе обеспечения 

информационной безопасности. Особенности построения и размещения СКУД. 

Структура и состав СКУД. Периферийное оборудование и носители информации в 

СКУД. Основы построения и принципы функционирования СКУД. Классификация 

средств управления доступом. Средства идентификации и аутентификации. Методы 

удостоверения личности, применяемые в СКУД. Обнаружение металлических 

предметов и радиоактивных веществ. 

12 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Рассмотрение принципов устройства, работы и применения 

аппаратных средств аутентификации пользователя» 
4 

«Практическое занятие. «Рассмотрение принципов устройства, работы и применения 

средств контроля доступа» 
6 

Тема 2.3. Система телевизи-

онного наблюдения. 

Содержание 12 

1. Аналоговые и цифровые системы видеонаблюдения. Назначение системы 

телевизионного наблюдения. Состав системы телевизионного наблюдения. 

Видеокамеры. Объективы. Термокожухи. Поворотные системы. Инфракрасные 

осветители. Детекторы движения. 

12 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Рассмотрение принципов устройства, работы и применения 

средств видеонаблюдения» 
8 

Тема 2.4. Система сбора, об-

работки, отображения и до-

кументирования информа-

ции. 

Содержание 12 

1. Классификация системы сбора и обработки информации. Схема 

функционирования системы сбора и обработки информации. Варианты структур 

построения системы сбора и обработки информации. Устройства отображения и 

документирования информации. 

12 



 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Рассмотрение принципов устройства, работы и применения 

системы сбора и обработки информации». 
8 

Тема 2.5 Система воздей-

ствия. 

Содержание 12 

1. Назначение и классификация технических средств воздействия. Основные 

показатели технических средств воздействия. 
12 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Выбор и обоснование средств подсистемы задержки». 8 

Раздел 3. Применение и 

эксплуатация инженерно-

технических средств 

физической защиты. 

 

38 

Тема 3.1. Применение инже-

нерно-технических средств 

физической защиты. 

Содержание 20 

1. Периметровые и объектовые средства обнаружения, порядок применения. Работа 

с периферийным оборудованием системы контроля и управления доступом. 

Особенности организации пропускного режима на КПП. Управление системой 

телевизионного наблюдения с автоматизированного рабочего места. Порядок 

применения устройств отображения и документирования информации. Управление 

системой воздействия. 

12 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

«Практическое занятие. «Разработка структурной схемы и спецификации 

оборудования». 
12 

Тема 3.2. Эксплуатация ин-

женерно-технических 

средств физической защиты. 

Содержание 18 

1.Этапы эксплуатации. Виды, содержание и порядок проведения технического об-

служивания инженерно-технических средств физической защиты. Установка и 

настройка периметровых и объектовых технических средств обнаружения, перифе-

рийного оборудования системы телевизионного наблюдения. Диагностика, устране-

ние отказов и восстановление работоспособности технических средств физической 

защиты. Организация ремонта технических средств физической защиты.  

12 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

«Практическое занятие. «Эксплуатация инженерно-технических средств физической 

защиты». 
12 

Курсовой проект (работа)  

Примерная тематика курсового проекта (работы) 

1. Расчет основных показателей качества системы охранной сигнализации объекта информатизации. 
30 



 

2. Выбор варианта структуры построения системы сбора и обработки информации объекта информатизации. 

3.  Построение системы обеспечения безопасности объекта информатизации с заданными показателями каче-

ства. 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении МДК.03.02 

 Изучение основных операций проведения технического обслуживания инженерно-технических средств физиче-
ской защиты. 

 Размещение периметровых средств обнаружения на местности. 

 Самостоятельное изучения порядка допуска субъектов на охраняемые объекты. 

58 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  - 

Примерные виды самостоятельной работы при изучении раздела 2 модуля  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление ла-

бораторно-практических работ, отчетов к их защите. 

Работа над курсовым проектом (работой): планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач 

работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследовани 

- 

Курсовая работа 

Тематика курсовых работ 

1. Интеграция охранно-пожарной сигнализации, СКУД и системы видеонаблюдения в комплексную систему 

безопасности.  

2. Проектирование комплексной системы безопасности для предприятия.  

3. Модернизация комплексной системы безопасности для предприятия.  

4. Проектирование систем видеонаблюдения и СКУД для обеспечения защиты информации.  

5. Проектирование и модернизация систем видеонаблюдения и контроля ОПС к объектам информатизации.  

6. Инженерно-техническая защита информации как сфера научной и практической деятельности ОВД  

7. Защита информации предприятия (офиса) с помощью инженерных средств  

8. Защита информации предприятия (офиса) с помощью технических систем охранно-пожарной сигнализации.  

9. Виды и основные характеристики датчиков охраны и пожара.  

10. Защита информации предприятия (офиса) с помощью технических систем управления доступом  
11. Защита информации предприятия (офиса) с помощью технических систем охранного телевидения.  

12. Защита информации предприятия (офиса) с помощью интегрированных систем охраны  

13. Методика проектирования систем ИТЗИ объектов информатизации  

14. Проект системы ИТЗИ служебного кабинета руководителя предприятия (офиса)  

15. Система ИТЗИ «типового» служебного кабинета руководителя предприятия (офиса) 

 



 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 

1. Выбор темы курсовой работы. 

2. Основные требования к оформлению работы. 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представ-

ления материала. 

5. Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статисти-

ческими данными, схемами. 

7. Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8. Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками. 

9. Основные правила к написанию заключения. 

10. Индивидуальные консультации. 

11. Защита курсовой работы. 

36 

Учебная практика по разделу 2 модуля 

1. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. 

2. Монтаж различных типов датчиков. 

3. Проектирование установки системы пожарно-охранной сигнализации по заданию и ее реализация. 

4. Применение промышленных осциллографов, частотомеров и генераторов и другого оборудования для защиты 

информации. 

5.  Рассмотрение системы контроля и управления доступом. 

6. Рассмотрение принципов работы системы видеонаблюдения и ее проектирование. 

7. Рассмотрение датчиков периметра, их принципов работы. 

8. Выполнение звукоизоляции помещений системы зашумления. 

9. Реализация защиты от утечки по цепям электропитания и заземления. 

10. Разработка организационных и технических мероприятий по заданию преподавателя; 

11. Разработка основной документации по инженерно-технической защите информации. 

12. Предоставление дневника по практике и других необходимых документов. Публичная защита отчета по прак-

тике. 

36 

Производственная практика профессионального модуля  

Виды работ  

1. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. 

2. Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации технических средств защиты информации; 

3. Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации средств охраны и безопасности, инженерной защиты и тех-

нической охраны объектов, систем видеонаблюдения; 
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4. Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации средств защиты информации от несанкционированного 

съёма и утечки по техническим каналам; 

5. Применение нормативно-правовых актов, нормативных методических документов по обеспечению защиты ин-

формации техническими средствами. 

6. Предоставление дневника по практике и других необходимых документов. Публичная защита отчета по прак-

тике. 

Экзамен по модулю 8 

Всего 620 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс): аудиторная мебель (стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы (парты) студенческие – 13 шт., 

стулья – 26 шт.), доска – 1 шт., персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, с доступом в сеть «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду организации - 12 шт., мультимедийный проектор - 1 шт., экран - 1 

шт., калькуляторы - 5 шт., детектор валют – 1 шт., учебно-наглядные материалы. 

– Лаборатория технических средств защиты информации: аудиторная мебель (стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы (парты) студенческие – 12 шт., 

стулья – 25 шт.), доска – 1 шт., персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, с доступом в сеть «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду организации - 15 шт., мультимедийный проектор - 1 шт., экран - 1 

шт., учебно-наглядные материалы. 

- Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

20. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 416 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101207-9. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009605 Кузин Александр Владими-

рович. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное обра-

зование).  - 978-5-16-103935-9. // http://znanium.com/catalog/product/983172  

21. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов 

А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 

267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: https://book.ru/book/932059 

22. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных си-

стемах : учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

104336-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1082470 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

https://book.ru/book/932059
https://dlib.eastview.com/


 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. Стрель-

цов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. А. Стрель-

цов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/451933 

10. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных систе-

мах : учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104336-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1082470 

11. Партыка Т. Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-627-0 .-  : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516806   

 

http://pravo.gov.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/1082470


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Таблица 1 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках профессионального  

модуля 

Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

Критерии оценки лабо-

раторных работ 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если лабораторная 

работа выполнена полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в работе 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если лабораторная 

работа выполнена в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в ра-

боте, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если лабораторная 

работа выполнена, но до-

пускались ошибки, не от-

  

- физические основы, структуру 

и условия формирования техни-

ческих каналов утечки информа-

ции, способы их выявления и ме-

тоды оценки опасности, класси-

фикацию существующих физи-

ческих полей и технических ка-

налов утечки информации; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- номенклатуру и характеристи-

ки аппаратуры, используемой 

для измерения параметров по-

бочных электромагнитных излу-

чений и наводок (далее - 

ПЭМИН), а также параметров 

фоновых шумов и физических 

полей, создаваемых технически-

ми средствами защиты инфор-

мации; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- основные принципы действия и 

характеристики, порядок техни-

ческого обслуживания, устране-

ние неисправностей и организа-

цию ремонта технических 

средств защиты информации; 

 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- основные способы физической 

защиты объектов информатиза-

ции; 

 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- методики инструментального 

контроля эффективности защиты 

информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной тех-

ники на объектах информатиза-

ции; 

 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- номенклатуру применяемых 

средств защиты информации от 

несанкционированной утечки по 

техническим каналам и физиче-

ской защиты объектов информа-

тизации. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 



 

- ценностей, убеждений и уста-

новок личности. 

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если лаборатор-

ная работа не сделана или 

допущены ошибки, влия-

ющие на качество выпол-

ненной работы. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

понятий самоанализа, самооцен-

ки и способов ее коррекции; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках профессионального  

модуля 

 

- применять средства охранной 

сигнализации, охранного теле-

видения и систем контроля и 

управления доступом; 

 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- применять технические сред-

ства для криптографической за-

щиты информации конфиденци-

ального характера; 

 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- применять технические сред-

ства для уничтожения информа-

ции и носителей информации, 

защиты информации в условиях 

применения мобильных 

устройств обработки и передачи 

данных; 

 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- применять инженерно-

технические средства физиче-

ской защиты объектов информа-

тизации. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- проявлять готовность и способ-

ность к самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- оценивать 3собственное про-

движение, личностное развитие;  

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

- уважительно относиться к 

окружающим людям.  

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень практического опыта, 

полученного в рамках професси-

онального  
 



 

модуля 

- выявлении технических кана-
лов утечки информации; 

Экспертная оценка вы-
полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- применении, техническом об-

служивании, диагностике, устра-

нении отказов, восстановлении 

работоспособности, установке, 

монтаже и настройке инженерно-

технических средств физической 

защиты и технических средств 

защиты информации; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- проведении измерений пара-

метров ПЭМИН, создаваемых 

техническими средствами обра-

ботки информации, для которой 

установлен режим конфиденци-

альности, при аттестации объек-

тов информатизации по требова-

ниям безопасности информации; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

- проведении измерений пара-

метров фоновых шумов, а также 

физических полей, создаваемых 

техническими средствами защи-

ты информации. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

Таблица 2. 

Код и наименование профес-

сиональных и общих компе-

тенций, личностных резуль-

татов, формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Защита информации техническими средствами. 

ПК 3.1. Осуществлять установ-

ку, монтаж, настройку и техни-

ческое обслуживание техниче-

ских средств защиты информа-

ции в соответствии с требова-

ниями эксплуатационной доку-

ментации. 

Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ском занятии 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено полностью, содер-

жание задания отражает все 

аспекты, указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено в полном объеме, 

но некоторые аспекты, ука-

занные в задании, раскрыты 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуа-

тацию технических средств за-

щиты информации в соответ-

ствии с требованиями эксплуа-

тационной документации. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 



 

ПК 3.3. Осуществлять измере-

ние параметров побочных элек-

тромагнитных излучений и 

наводок, создаваемых техниче-

скими средствами обработки 

информации ограниченного до-

ступа. 

не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если практическое за-

дание не сделано или допуще-

ны ошибки, влияющие на ка-

чество выполненной работы. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

ПК 3.4. Осуществлять измере-

ние параметров фоновых шу-

мов, а также физических полей, 

создаваемых техническими 

средствами защиты информа-

ции. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

ПК 3.5. Организовывать от-

дельные работы по физической 

защите объектов информатиза-

ции. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ском занятии 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено полностью, содер-

жание задания отражает все 

аспекты, указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено в полном объеме, 

но некоторые аспекты, ука-

занные в задании, раскрыты 

не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если практическое за-

дание не сделано или допуще-

ны ошибки, влияющие на ка-

чество выполненной работы. 

Критерии оценки лабора-

торных работ 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена полностью, содержа-

ние задания отражает все ас-

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 



 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

пекты, указанные в работе 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена в полном объеме, но 

некоторые аспекты, указанные 

в работе, раскрыты не полно-

стью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если лабораторная работа вы-

полнена, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если лабораторная ра-

бота не сделана или допущены 

ошибки, влияющие на каче-

ство выполненной работы. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 10. Пользоваться професси-

ональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Экспертная оценка вы-

полнения лабораторных 

работ 

Личностные результаты   

ЛР 15 Демонстрирующий го-

товность и способность к обра-

зованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию 

как условию успешной профес-

сиональной и общественной 

деятельности 

 - Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисципли-

ны. 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции, личностные результаты: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 

производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспе-

чения. 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документа-

ми, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в графи-

ческих редакторах. 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий 

и сервисов Интернет. 

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной си-

стеме. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи- − выполнения требований техники безопасности при работе с вычис-



 

ческий опыт в лительной техникой; 

− организации рабочего места оператора электронно-
вычислительных и вычислительных машин; 

− подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 

− инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения 
компьютерной системы; 

− управления файлами; 

− применения офисного программного обеспечения в соответствии с 

прикладной задачей; 

− использования ресурсов локальной вычислительной сети; 

− использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 

− применения средств защиты информации в компьютерной системе. 

уметь − выполнять требования техники безопасности при работе с 
вычислительной техникой; 

− производить подключение блоков персонального компьютера 

и периферийных устройств; 

− производить установку и замену расходных материалов для 
периферийных устройств и компьютерной оргтехники; 

− диагностировать простейшие неисправности персонального 
компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтех-

ники; 

− выполнять инсталляцию системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

− создавать и управлять содержимым документов с помощью тек-
стовых процессоров; 

− создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помо-
щью редакторов таблиц; 

− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью ре-

дакторов презентаций; 

− использовать мультимедиа проектор для демонстрации презента-
ций; 

− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

− эффективно пользоваться запросами базы данных; 

– создавать и редактировать графические объекты с помощью про-

грамм для обработки растровой и векторной графики; 

− производить сканирование документов и их распознавание; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование доку-
ментов на принтере и других устройствах; 

− управлять файлами данных на локальных съемных запомина-

ющих устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и 

в интернете; 

− осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помо-
щью браузера; 

− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с по-
мощью поисковых интернет сайтов; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьюте-

ра с помощью антивирусных программ; 

− осуществлять резервное копирование и восстановление дан-
ных. 



 

− проявлять готовность и способность к самообразованию на 
протяжении всей жизни; 

− оценивать собственное продвижение, личностное развитие;  

− уважительно относиться к окружающим людям.  

знать − требования техники безопасности при работе с вычислитель-

ной техникой; 

− основные принципы устройства и работы компьютерных си-
стем и периферийных устройств; 

− классификацию и назначение компьютерных сетей; 

− виды носителей информации; 

− программное обеспечение для работы в компьютерных сетях 
и с ресурсами Интернета; 

− основные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения и несанкционированного доступа к защищаемым ресур-

сам компьютерной системы. 

− ценностей, убеждений и установок личности. 

− понятий самоанализа, самооценки и способов ее коррекции; 
 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 172. 

в том числе в форме практической подготовки 136. 

 

Из них на освоение МДК - 40 часов. 

В том числе, самостоятельная работа -  7 часов. 

на практики, в том числе учебную -36  часов. 

и производственную - 72 часа. 
 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю – экзамен по модулю в 8 семестре; 

по МДК.04.01 – зачет в 6 семестре; 

по учебной практике - дифференцированный зачет в 6 семестре; 

по производственной практике - дифференцированный зачет в 6 семестре. 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

т.
 

п
о
д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 
 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации  

П
р
о
м

еж
у
т.

 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 
4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 4.1.; 

ПК 4.2.; ПК 4.3.; 

ПК 4.4. 

Раздел 1. Осу-

ществление работ 

по профессии 

"Оператор элек-

тронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин" 

40 28 40 - 28 - - - 1 7 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 4.1.; 

ПК 4.2.; ПК 4.3.; 

ПК 4.4. 

Учебная практика 36 36  36 - - - 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 4.1.; 

ПК 4.2.; ПК 4.3.; 

ПК 4.4. 

Производственная 

практика, часов  

практика) 

72 72  72 - - 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

Промежуточная 

аттестация 
24 -  - - 



 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.; ПК 4.1.; 

ПК 4.2.; ПК 4.3.; 

ПК 4.4. 

 Всего: 172 136 40 - 28 
- 

36 72 1 7 



 

 

3.4.  Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов 

и тем профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  в 

часах 

Раздел 1. Осуществление 

работ по профессии 

"Оператор электронно-

вычислительных и вы-

числительных машин". 

 

80 

МДК.04.01 Осуществле-

ние работ по профессии 

"Оператор электронно-

вычислительных и вы-

числительных машин". 

 

80 

Раздел 1. Подготовка 

оборудования компью-

терной системы к рабо-

те, инсталляция, 

настройка и обслужива-

ние программного обес-

печения. 

 

24 

Тема 1.1. Работа с 

устройствами компью-

терной системы. 

Содержание учебного материала 8 

1.Правовое регулирование в сфере информационных технологий. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Соблюдение техники безопасности при работе на ЭВМ». 6 

«Практическое занятие. «Изучение архитектуры ЭВМ, структуры и основных принципов работы 

ЭВМ». 
 

«Практическое занятие. «Работа с дополнительными внешними устройствами ПК: поиск драй-

веров, подключение, настройка. Установка и замена расходных материалов для принтеров, ксе-

рокса, плоттера». 

 

Тема 1.2. Работа с про-

граммным обеспечением 

Содержание учебного материала 8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 



 

компьютерной системы. «Практическое занятие. «Установка операционной среды, настройка интерфейса ОС (рабочий 

стол, безопасность системы, подключение к сети)». 
8 

«Практическое занятие. «Установка прикладных программ».  

«Практическое занятие. «Управление файлами данных на локальных съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете». 
 

Тема 1.3. Диагностика 

неисправностей систе-

мы, ведение документа-

ции. 

Содержание учебного материала 8 

1.Порядок проведения диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Диагностика простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники». 
6 

Раздел  2. Создание и 

управление на персо-

нальном компьютере 

текстовыми документа-

ми, таблицами, презен-

тациями и содержанием 

баз данных, работа в 

графических редакто-

рах. 

 

34 

Тема 2.1. Работа в тек-

стовом процессоре. 

Содержание учебного материала 8 

1.Порядок работы в текстовом редакторе. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие.  «Сканирование текстовых документов и их распознавание». 6 

«Практическое занятие. «Создание документов в текстовом процессоре, создание документов с 

помощью шаблонов, ввод текстовой информации, сохранение документов. Форматирование и 

редактирование документов в текстовом процессоре». 

 

«Практическое занятие«Работа с таблицами в текстовом процессоре. Работа с диаграммами в 

текстовом процессоре. Работа с графическими объектами в текстовом процессоре. Печать доку-

ментов в текстовом процессоре». 

 

Тема 2.2. Работа в ре-

дакторе электронных 

таблиц. 

 

Содержание 6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Создание и форматирование таблицы в редакторе электронных таблиц. 

Вычисление с помощью формул в электронной таблице. Работа со встроенными функциями в 

электронной таблице». 

6 



 

«Практическое занятие. «Работа со списками в электронной таблице. Создание форм для ввода 

данных в таблицы. Создание и работа с диаграммами и графиками. 
 

«Практическое занятие.  «Обмен данными между текстовым процессором и электронной табли-

цей». 
 

Тема 2.3. Работа в про-

грамме подготовки и 

просмотра презентаций. 

Содержание 6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Построение презентации различными способами».  

 «Практическое занятие. «Обработка объектов слайдов презентации. Настройка анимации объек-

тов. Настройка показа и демонстрация результатов работы средствами мультимедиа». 
6 

Тема 2.4. Работа в си-

стеме управления база-

ми данных. 

Содержание 6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

«Практическое занятие. «Ввод данных в таблицы базы данных». 6 

«Практическое занятие. «Создание  простых запросов без параметров и с параметрами».  

«Практическое занятие. «Создание отчетов».  

Тема 2.5. Работа в гра-

фических редакторах. 

Содержание 8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Рисование объектов средствами графического редактора. Работа с за-

ливками  и контурами в программе векторной графики». 

8 

«Практическое занятие. «Работа с текстом в программе векторной графики. Работа с эффектами 

программе векторной графики». 

 

«Практическое занятие. «Вставка и редактирование готового изображения с использованием 

программ растровой графики. Работа с цветом с использованием программ растровой графики. 

Работа со слоями с использованием программ растровой графики. Работа со спецэффектами с 

использованием программ растровой графики». 

 

Раздел 3. Использование 

ресурсов технологий и 

сервисов Интернета. 

 

10 

Тема 3.1. Работа с ресур-

сами Интернета. 

Содержание 10 

1.Использование ресурсов технологий и сервисов Интернета. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Создание и обмен письмами электронной почты». 8 

«Практическое занятие. «Навигация по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера. Поиск, сортировка и анализ информации с помощью поисковых интернет сайтов». 
 

«Практическое занятие. «Пересылка и публикация файлов данных в Интернете».  

Раздел 4. Обеспечение  12 



 

защиты информации в 

компьютерной системе. 

Тема 4.1. Защита 

информации при 

работе с офисными 

приложениями. 

Содержание 12 

1.Обеспечение защиты информации в компьютерной системе. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

«Практическое занятие. «Использование штатных средств защиты операционной системы и при-

кладных программ. Применение парольной защиты» 
8 

«Практическое занятие. «Установка антивирусных программ, их настройка. Обновление базы».  

«Практическое занятие. «Выполнение архивирования данных».  

«Практическое занятие. «Выполнение  резервного копирования и восстановления данных».  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Подготовка докладов и презентаций по темам: 
1. Работа с устройствами компьютерной системы 

2. Работа с программным обеспечением компьютерной системы 

3. Диагностика неисправностей системы, ведение документации 

4. Работа в текстовом процессоре 

5. Работа в редакторе электронных таблиц 

6. Работа в программе подготовки и просмотра презентаций 

7. Работа в системе управления базами данных 

8. Работа в графических редакторах 

9. Работа с ресурсами Интернета 

10. Защита информации при работе с офисными приложениями 

7 

Примерные виды самостоятельных работ при изучении модуля  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практиче-

ских работ, отчетов к их защите. 

Подготовка докладов и презентаций по темам: 

 

Учебная практика 

Виды работ  

7. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. 

8. Подготовка оборудования компьютерной системы к работе, инсталляция, настройка и обслуживание программного 

обеспечения 

9. Создание и управление на персональном компьютере текстовыми документами, таблицами, презентациями и содержа-

нием баз данных, работа в графических редакторах 

10. Использование ресурсов технологий и сервисов Интернета. 

36 



 

11. Обеспечение защиты информации в компьютерной системе. 

12. Предоставление дневника по практике и других необходимых документов. Публичная защита отчета по практике. 

Производственная практика 

Виды работ  

1. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. 

2. Работа в МS Publisher. 

3. Работа с программами по обнаружению и удалению вирусов. 

4. Анализ способов защиты от компьютерных вирусов. 

5. Использование служебных программ. 

6. Техническое обслуживание и эксплуатация ПК 

7. Устранение типовых неисправностей ПК 

8. Предоставление дневника по практике и других необходимых документов. Публичная защита отчета по практике. 

72 

Консультации 1 

Экзамен по модулю 24 

Всего 172 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского ти-

па, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации (компьютерный класс): аудиторная мебель (стол пре-

подавателя - 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы (парты) студенческие – 13 шт., стулья 

– 26 шт.), доска – 1 шт., персональные компьютеры с лицензионным программным обес-

печением, с доступом в сеть «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду организации - 12 шт., мультимедийный проектор - 1 шт., экран - 1 

шт., калькуляторы - 5 шт., детектор валют – 1 шт., учебно-наглядные материалы. 

– Лаборатория информационных технологий, программирования и баз данных: 

аудиторная мебель (стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы (парты) 

студенческие – 12 шт., стулья – 25 шт.), доска – 1 шт., персональные компьютеры с лицен-

зионным программным обеспечением, с доступом в сеть «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации - 15 шт., мультимедийный проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., учебно-наглядные материалы. 

- Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

6. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под 

редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433802 

7. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; от-

ветственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433803   

8. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов 

А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 

267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: https://book.ru/book/932059 

 
 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

https://book.ru/book/932059
https://dlib.eastview.com/


 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106258-6. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

10. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Палья-

нова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор С. Г. Чубукова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433559 

11. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных систе-

мах : учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104336-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1082470 

 

 

http://pravo.gov.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/433559


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Таблица 1 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках профессионального  

модуля 

Критерии оценки прак-

тического задания на 

практическом занятии 

Оценка «5» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено полно-

стью, содержание задания 

отражает все аспекты, ука-

занные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено в пол-

ном объеме, но некоторые 

аспекты, указанные в за-

дании, раскрыты не пол-

ностью. 

Оценка «3» (зачтено) ста-

вится, если практическое 

задание выполнено, но до-

пускались ошибки, не от-

разившиеся на качестве 

выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) 

ставится, если практиче-

ское задание не сделано 

или допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

 

  

− требования техники без-

опасности при работе с вычисли-

тельной техникой; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− основные принципы 

устройства и работы компьютер-

ных систем и периферийных 

устройств; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− классификацию и назна-
чение компьютерных сетей; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− виды носителей инфор-
мации; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− программное обеспече-
ние для работы в компьютерных 

сетях и с ресурсами Интернета; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− основные средства за-
щиты от вредоносного про-

граммного обеспечения и не-

санкционированного доступа к 

защищаемым ресурсам компью-

терной системы. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− ценностей, убеждений и 
установок личности. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

− понятий самоанализа, 
самооценки и способов ее кор-

рекции; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках профессионального  

модуля 

 

− выполнять требования 
техники безопасности при работе 

с вычислительной техникой; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− производить подключе-
ние блоков персонального ком-

пьютера и периферийных 

устройств; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 



 

− производить установку и 
замену расходных материалов 

для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− диагностировать про-
стейшие неисправности персо-

нального компьютера, перифе-

рийного оборудования и компь-

ютерной оргтехники; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− выполнять инсталляцию 
системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− создавать и управлять 
содержимым документов с по-

мощью текстовых процессоров; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− создавать и управлять 
содержимым электронных таб-

лиц с помощью редакторов таб-

лиц; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− создавать и управлять 

содержимым презентаций с по-

мощью редакторов презентаций; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− использовать мультиме-
диа проектор для демонстрации 

презентаций; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− вводить, редактировать 

и удалять записи в базе данных; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− эффективно пользовать-
ся запросами базы данных; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

– создавать и редактировать гра-

фические объекты с помощью 

программ для обработки растро-

вой и векторной графики; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− производить сканирова-
ние документов и их распознава-

ние; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− производить распечатку, 

копирование и тиражирование 

документов на принтере и дру-

гих устройствах; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− управлять файлами дан-

ных на локальных съемных за-

поминающих устройствах, а 

также на дисках локальной ком-

пьютерной сети и в интернете; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− осуществлять навигацию 
по Веб-ресурсам Интернета с 

помощью браузера; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 



 

− осуществлять поиск, сор-
тировку и анализ информации с 

помощью поисковых интернет 

сайтов; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− осуществлять антивирус-
ную защиту персонального ком-

пьютера с помощью антивирус-

ных программ; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− осуществлять резервное 
копирование и восстановление 

данных. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− проявлять готовность и 
способность к самообразованию 

на протяжении всей жизни; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

− оценивать собственное 
продвижение, личностное разви-

тие; 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

− уважительно относиться к 
окружающим людям. 

- Наблюдение за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения дисци-

плины. 

Перечень практического опыта, 

полученного в рамках професси-

онального  

модуля 

 

− выполнения требований тех-
ники безопасности при работе с 

вычислительной техникой; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− организации рабочего места 
оператора электронно-

вычислительных и вычислитель-

ных машин; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− подготовки оборудования 
компьютерной системы к работе; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− инсталяции, настройки и об-
служивания программного обес-

печения компьютерной системы; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− управления файлами; Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− применения офисного про-
граммного обеспечения в соот-

ветствии с прикладной задачей; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

− использования ресурсов ло-
кальной вычислительной сети; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 



 

− использования ресурсов, тех-
нологий и сервисов Интернет; 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 
практических занятиях 

− применения средств защиты 
информации в компьютерной 

системе. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

 

 



 

Таблица 2. 

Код и наименование профес-

сиональных и общих компе-

тенций, личностных резуль-

татов, формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.1. Осуществлять подго-

товку оборудования компью-

терной системы к работе, про-

изводить инсталляцию, 

настройку и обслуживание про-

граммного обеспечения. 

Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ском занятии 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено полностью, содер-

жание задания отражает все 

аспекты, указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено в полном объеме, 

но некоторые аспекты, ука-

занные в задании, раскрыты 

не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если практическое за-

дание не сделано или допуще-

ны ошибки, влияющие на ка-

чество выполненной работы. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

ПК 4.2. Создавать и управлять 

на персональном компьютере 

текстовыми документами, таб-

лицами, презентациями и со-

держанием баз данных, рабо-

тать в графических редакторах. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

ПК 4.3. Использовать ресурсы 

локальных вычислительных се-

тей, ресурсы технологий и сер-

висов Интернета. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

ПК 4.4. Обеспечивать примене-

ние средств защиты информа-

ции в компьютерной системе. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ском занятии 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено полностью, содер-

жание задания отражает все 

аспекты, указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено в полном объеме, 

но некоторые аспекты, ука-

занные в задании, раскрыты 

не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

Экспертная оценка вы-
полнения заданий на 

практических занятиях 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 



 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

если практическое задание 

выполнено, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если практическое за-

дание не сделано или допуще-

ны ошибки, влияющие на ка-

чество выполненной работы. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

Критерии оценки практиче-

ского задания на практиче-

ском занятии 

Оценка «5» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено полностью, содер-

жание задания отражает все 

аспекты, указанные в задании 

Оценка «4» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено в полном объеме, 

но некоторые аспекты, ука-

занные в задании, раскрыты 

не полностью. 

Оценка «3» (зачтено) ставится, 

если практическое задание 

выполнено, но допускались 

ошибки, не отразившиеся на 

качестве выполненной работы. 

Оценка «2» (не зачтено) ста-

вится, если практическое за-

дание не сделано или допуще-

ны ошибки, влияющие на ка-

чество выполненной работы. 
 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

ОК 10. Пользоваться професси-

ональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 

Личностные результаты    

Лр 15 Демонстрирующий го-

товность и способность к обра-

зованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию 

как условию успешной профес-

 Экспертная оценка вы-

полнения заданий на 

практических занятиях 



 

сиональной и общественной 

деятельности 

 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных 

средств. 
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Паспорт программы квалификационного экзамена  

 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих» по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин».  

Экзамен включает: практическую квалификационную работу и проверку теорети-

ческих знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификацион-

ных справочниках по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин» и профессиональном стандарте «Мастер по обработке цифровой информа-

ции». 

В результате проверки освоения обучающимся программы профессионального мо-

дуля принимается решение об освоении соответствующего вида деятельности и присваи-

вается квалификация(и) в соответствии с требованиями перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/ не 

освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выпол-

нения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрица-

тельном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профес-

сиональных компетенций принимается решение «Вид профессиональной деятельности не 

освоен».  

По итогам квалификационного экзамена выставляется оценка («отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции, личностные результаты:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 

производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспе-

чения. 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документа-

ми, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в графи-

ческих редакторах. 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий 

и сервисов Интернет. 

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной си-

стеме. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности 

 

2. Критерии оценки уровня знаний, умений, компетенций 

Тарифно - квалификационные характеристики 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин – 2 разряд. 

Характеристика работ. Арифметическая обработка первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа с печатанием исходных данных и результа-

тов подсчета на бумажной ленте и без нее. Выполнение суммировки, таксировки пока-

зателей однострочных и многострочных документов. Вычисление процентов, процент-

ных отношений, операций с константой, возведение в степень, извлечение корня, хра-

нение и накопление чисел в регистрах памяти. Ведение сортировки, раскладки, выбор-

ки, подборки, объединения массивов перфокарт на вычислительных машинах по спра-

вочным и справочно-группировочным признакам. Выполнение расшифровки информа-

ции, закодированной в виде пробивок на перфокартах, передача замятых перфокарт на 

перебивку, визуальный контроль "на свет" и "на прокол" перебитых перфокарт и под-

кладка их в сортируемый массив технических носителей. Проверка правильности рабо-

ты машин специальными контрольными приемами и путем пропуска пакета перфокарт, 

отперфорированных по контрольной схеме. Внешний контроль принимаемых на обра-

ботку документов и регистрация их в журнале. Подготовка документов и технических 

носителей информации для передачи на следующие операции технологического про-

цесса. Оформление результатов выполненных работ в соответствии с инструкциями. 

Должен знать: правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

методы контроля работы машин; рабочие инструкции; макеты механизированной обра-

ботки информации; формы обрабатываемой первичной документации; нормы выработ-

ки. 

3. Требования к результатам обучения 

Студент при сдаче квалификационного экзамена должен:  

- в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой по профессии 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» сдать практическое 

квалификационное задание, т.е. самостоятельно выполнить наиболее характерные для со-

ответствующей профессии работы из числа указанных в разделах ЕТКС «Примеры ра-

бот»; 

- ответить на вопросы, вытекающие из требований к уровню знаний, изложенных в 

ЕТКС;  

- знать теоретический курс по рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомоби-

лей».  

С целью овладения видом деятельности Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями студент, в ходе освоения профессионального модуля, должен:  

иметь практический опыт:  

− выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной техни-
кой; 
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− организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин; 

− подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 

− инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной 
системы; 

− управления файлами; 

− применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной за-
дачей; 

− использования ресурсов локальной вычислительной сети; 

− использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 

− применения средств защиты информации в компьютерной системе. 

уметь:  

− выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной техни-
кой; 

− производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

− производить установку и замену расходных материалов для периферийных 
устройств и компьютерной оргтехники; 

− диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, перифе-
рийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

− выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; 

− создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых процессо-
ров; 

− создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов 
таблиц; 

− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презен-

таций; 

− использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций; 

− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

− эффективно пользоваться запросами базы данных; 

– создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработ-

ки растровой и векторной графики; 

− производить сканирование документов и их распознавание; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере 
и других устройствах; 

− управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

− осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; 

− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых ин-
тернет сайтов; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью анти-

вирусных программ; 

− осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 

знать:  

− требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

− основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных 

устройств; 

− классификацию и назначение компьютерных сетей; 

− виды носителей информации; 
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− программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с ресурсами Интер-

нета; 

− основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и несанк-
ционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы. 

 

 

4. Условия проведения квалификационного экзамена  

Место проведения квалификационного экзамена: Лаборатория информационных 

технологий, программирования и баз данных. 

Квалификационный экзамен проводится в 2 этапа: 

1-ый этап – теоретический; 

2-ой этап – практический - в среде, имитирующей условия будущей профессио-

нальной деятельности.  

Объем времени на проведение экзамена квалификационного составляет 1 час:  

1 этап – 20 минут; 

2 этап – 40 минут.  

Требования к материально-техническому обеспечению квалификационного экза-

мена: технические средства, инструменты, материалы справочного характера (инструк-

ции), нормативная и справочная литература, наглядные материалы. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при прохождении ква-

лификационного экзамена предоставляется возможность пользования необходимыми тех-

ническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

При прохождении квалификационного экзамена (предэкзаменационной консульта-

ции) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости обес-

печивается присутствие в аудитории одного или нескольких ассистентов, являющихся ра-

ботниками данной образовательной организации и (или) иных организаций, для оказания 

обучающимся необходимой технической помощи при передвижении, занятии рабочего 

места, чтении и оформлении заданий, общении с членами комиссии (преподавателями, 

проводящими предэкзаменационную консультацию). Число ассистентов в аудитории 

определяется образовательной организацией в соответствии с объемом технической по-

мощи, необходимой обучающимся. 

 

5. Необходимые материалы для проведения квалификационного экзамена   

- комплект контрольно-оценочных средств для экзаменующихся (задания, время на 

выполнение заданий);  

- комплект контрольно-оценочных средств (задания, требования к структуре и со-

держанию практической квалификационной работы, критерии оценки, время на выполне-

ние заданий); 

- протоколы по профессиональному модулю; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

 

6. Содержание квалификационного экзамена 

Квалификационный экзамен проводится по экзаменационным билетам, содержа-

щим задания для теоретического и практического этапа. 

1-ый этап. Теоретический. 

Состоит из устного ответа на вопросы в соответствии с тарифно-

квалификационной характеристикой по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин».  

Вопросы к квалификационному экзамену: 

1. Руководящие материалы, определяющие последовательность и содержание вы-

полняемых операций технологического процесса; 

2. Основы законодательства; 
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3. Правила технической эксплуатации ЭВМ, методы контроля работы машин 

4. Правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности пользования сред-

ствами пожаротушения 

5. Здоровьесберегающие технологии 

6. Основы профессиональной этики; 

7. Требования по технике безопасности при работе с ПК; 

8. Устройство персонального компьютера (ПК); 

9. Правила технической эксплуатации ПК; 

10. Характеристики периферийных устройств, способы подключения периферийных 

устройств, варианты устранения простейших сбоев; 

11. Основные функции и сообщения операционной системы; 

12. Методы проведения расчетов и вычислительных работ, 

13. Виды и основные характеристики носителей данных; 

14. Методы  контроля технических носителей информации; 

15. Разновидности системного обеспечения ПК; 

16. Разновидности программного обеспечения ПК; 

17. Принципы работы со специализированными пакетами программ; 

18. Наиболее распространенное программное обеспечение ПК; 

19. Правила работы и программное обеспечение для работы в сети; 

20. Принципы построения локальных и глобальных вычислительных сетей (в том 

числе Internet) 

 

2-ой этап. Практический. 

Самостоятельное выполнение характерных работ для рабочей профессии «Опера-

тор электронно-вычислительных и вычислительных машин» из числа указанных в разде-

лах ЕТКС в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой соответствую-

щего разряда по профессии. 

Перечень практических квалификационных заданий:  

1. подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному бло-

ку устройств ввода и вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя ин-

формации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2. сканирование, распознавание и редактирование  текстового документа; 

3. обработка табличных данных; 

4. подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в табличном 

процессоре; 

5. редактирование информации в базе данных; 

6. обработка графической информации; 

7. поиск информации в Интернет; 

8. сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных ком-

пьютеров; 

9. редактирование и настройка компьютерной презентации; 

10. работа с аудио и видеоинформацией. 

 

Содержимое файлов для выполнения комплексного практического задания 
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Рисунок П А.1- Фрагмент содержимого файла Абитуриенты.exl 

 

 

 

 
Рисунок П А.2- Содержимого файла Бланк приказа.pdf 

. 

Практический этап выполняется в модельных условиях профессиональной дея-

тельности. 

 

7. Фонды оценочных средств квалификационного экзамена 

Комплект оценочных средств разработан на основе программы модуля ПМ.04 Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в 
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части раздела 4. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» с 

учётом программ практик (по данному профессиональному модулю). 

Критерием оценки освоения вида деятельности и уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций является проверка теоретических знаний, правильность 

выполнения практического квалификационного задания.  

 

8. Критерии оценки результатов квалификационного экзамена 

Теоретический этап квалификационного экзамена оценивается комиссией при уст-

ном опросе экзаменуемого по билетам в пределах программы. Оценка по теоретическому 

этапу экзамена выставляется в соответствии с п. 8.1., изложенным в программе квалифи-

кационного экзамена. 

Члены аттестационно-квалификационной комиссии наблюдают и учитывают пра-

вильность выполнения практического квалификационного задания, т.е. соблюдение тех-

нологического процесса, организация рабочего места, выполнение требований инструк-

ции по технике безопасности и др. Комиссия оценивает практическое квалификационное 

задание, согласно критериям оценки (п. 8.2.), делает заключение об уровне достигнутой 

квалификации.  

Итоговая оценка формируется как среднее арифметическое выполнения заданий 

теоретического и практического этапа.  

 
8.1. Критерии оценки знаний и компетенций студентов теоретического этапа ква-

лификационного экзамена 

 

Оценка  Критерии оценки 

5 (отлично) Систематизированное, глубокое и полное 

оперирование программным учебным мате-

риалом. Применение знаний и умений в не-

знакомой ситуации, самостоятельная работа 

с использованием описания объектов изу-

чения, правильное и точное выполнение за-

даний, поиск рациональных способов ре-

шения поставленных задач. Демонстрирует 

высокий уровень культуры исполнения за-

даний. Умеет изложить учебный материал 

своими словами, самостоятельно подтвер-

ждает ответ конкретными примерами.  

4 (хорошо) Систематизированное глубокое и полное 

знание и воспроизведение программного 

учебного материала. Допускает несуще-

ственные ошибки. Подтверждает ответ кон-

кретными примерами. Демонстрирует до-

статочно высокий уровень культуры испол-

нения заданий.  

3 (удовлетворительно) Достаточное воспроизведение большей ча-

сти программного учебного материала по 

памяти. Допускает единичные существен-

ные ошибки. Затрудняется подтвердить от-

вет конкретными примерами. Демонстриру-

ет допустимый уровень культуры исполне-

ния заданий.  

2 (неудовлетворительно) Фрагментарные знания объектов изучения 

программного учебного материала, предъ-

являемых в готовом виде. Осуществляет 
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простейшие операции. Не умеет использо-

вать научную терминологию дисциплины, 

допускает существенные ошибки при отве-

те. Не может подтвердить ответ конкрет-

ными примерами. Демонстрирует низкий 

уровень культуры исполнения заданий.  

 
8.2. Критерии оценки знаний и компетенций студентов практического этапа ква-

лификационного экзамена 

 

Оценка  Критерии оценки 

5 (отлично) Обучающийся выполнил практическое ква-

лификационное задание самостоятельно в 

соответствии с требованиями тарифно-

квалификационной характеристики; уве-

ренное и точное владение приемами работ 

различной сложности в знакомой или не-

знакомой ситуации, перенос знаний и уме-

ний в выполнении различных технологиче-

ских операций в новую ситуацию; контроль 

качества выполняемых действий; самокон-

троль за выполнением действий; выполне-

ние в полном объеме требований техниче-

ской и нормативной документации; соблю-

дение требований безопасности труда. 

4 (хорошо) Обучающийся выполнил практическое ква-

лификационное задание самостоятельно в 

соответствии с требованиями тарифно-

квалификационной характеристики; доста-

точно уверенное и точное владение прие-

мами работ; контроль качества выполняе-

мых действий с незначительной помощью 

руководителя работ; самоконтроль за вы-

полнением действий; выполнение в полном 

объеме требований технической и норма-

тивной документации; соблюдение требо-

ваний безопасности труда; наличие отдель-

ных несущественных ошибок, самостоя-

тельно устраняемых обучающимся. 

3 (удовлетворительно) Обучающийся выполнил практическое ква-

лификационное задание самостоятельно в 

соответствии с требованиями тарифно-

квалификационной характеристики; кон-

троль качества выполняемых действий и 

самоконтроль с помощью руководителя ра-

бот в отдельных случаях; выполнение 

большинства требований технической и 

нормативной документации; соблюдение 

требований безопасности труда; возможны 

отдельные несущественные ошибки, устра-

няемые обучающимся при дополнительных 

вопросах руководителя работ. 

2 (неудовлетворительно) Обучающийся выполнил практическое ква-
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лификационное задание не самостоятельно 

в несоответствии с требованиями тарифно-

квалификационной характеристики; недо-

статочно точное  выполнение приемов ра-

бот и контроля качества выполняемых дей-

ствий; недостаточное умение осуществлять 

самоконтроль за выполняемыми действия-

ми; нарушение требований технической и 

нормативной документации; соблюдение 

требований безопасности труда; наличие 

существенных ошибок, исправляемых обу-

чающимся с непосредственной помощью 

руководителя работ.  

 
9. Задания для экзаменующихся по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 

Инструкция 

Условия выполнения практического квалификационного задания: задания выполняются в 

модельных условиях профессиональной деятельности. 

Освоение компетенций: ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; ОК 11.; ПК 4.1.; ПК 4.2.; ПК 4.3.; ПК 4.4. 

Место проведения: мастерские лаборатория. 

Время выполнения работы: 1 час 20 минут. 

Вариант 1. 

1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 20 минут. 

Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Назначение  MS Word и его основные возможности. Рабочее окно программы. 

Вопрос 2. Основы работы с документами.  

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 60 минут. 

Инструкционно-технологическая карта. 

2.1 Подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному 

блоку устройств ввода/вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя 

информации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2.2. Инсталляция принтера, подготовка документа к печати; 

2.3. Обработка табличных данных; 

2.4. Подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в таблич-

ном процессоре; 

2.5. Редактирование информации в базе данных; 

2.6. Обработка графической информации; 

2.7. Поиск информации в Интернет; 

2.8. Сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных 

компьютеров; 

2.9. Редактирование и настройка компьютерной презентации; 

 

Вариант 2. 

1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 20 минут. 

Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Правила технической эксплуатации ЭВМ, методы контроля работы машин. 

Вопрос 2. Правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности пользования сред-

ствами пожаротушения. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 60 минут. 

Инструкционно-технологическая карта. 
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2.1 Подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному 

блоку устройств ввода/вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя 

информации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2.2. Инсталляция принтера, подготовка документа к печати; 

2.3. Обработка табличных данных; 

2.4. Подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в таблич-

ном процессоре; 

2.5. Редактирование информации в базе данных; 

2.6. Обработка графической информации; 

2.7. Поиск информации в Интернет; 

2.8. Сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных 

компьютеров; 

2.9. Редактирование и настройка компьютерной презентации; 

 

Вариант 3. 

1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 20 минут. 

Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Ввод и редактирование текста.  

Вопрос 2. Форматирование документа. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 60 минут. 

Инструкционно-технологическая карта. 

2.1 Подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному 

блоку устройств ввода/вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя 

информации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2.2. Инсталляция принтера, подготовка документа к печати; 

2.3. Обработка табличных данных; 

2.4. Подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в таблич-

ном процессоре; 

2.5. Редактирование информации в базе данных; 

2.6. Обработка графической информации; 

2.7. Поиск информации в Интернет; 

2.8. Сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных 

компьютеров; 

2.9. Редактирование и настройка компьютерной презентации; 

Вариант 4. 

1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 20 минут. 

Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Требования по технике безопасности при работе с ПК. 

Вопрос 2. Устройство персонального компьютера (ПК). 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 60 минут. 

Инструкционно-технологическая карта. 

2.1 Подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному 

блоку устройств ввода/вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя 

информации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2.2. Инсталляция принтера, подготовка документа к печати; 

2.3. Обработка табличных данных; 

2.4. Подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в таблич-

ном процессоре; 

2.5. Редактирование информации в базе данных; 

2.6. Обработка графической информации; 

2.7. Поиск информации в Интернет; 

2.8. Сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных 

компьютеров; 
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2.9. Редактирование и настройка компьютерной презентации; 

Вариант 5. 

1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 20 минут. 

Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Правила технической эксплуатации ПК. 

Вопрос 2. Характеристики периферийных устройств, способы подключения периферий-

ных устройств, варианты устранения простейших сбоев. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 60 минут. 

Инструкционно-технологическая карта. 

2.1 Подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному 

блоку устройств ввода/вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя 

информации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2.2. Инсталляция принтера, подготовка документа к печати; 

2.3. Обработка табличных данных; 

2.4. Подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в таблич-

ном процессоре; 

2.5. Редактирование информации в базе данных; 

2.6. Обработка графической информации; 

2.7. Поиск информации в Интернет; 

2.8. Сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных 

компьютеров; 

2.9. Редактирование и настройка компьютерной презентации; 

Вариант 6. 

1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 20 минут. 

Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Назначение  MS Word и его основные возможности. Интерфейс и работа в па-

кете MS Excel. 

Вопрос 2. Определение MS PowerPoint. Виды презентации. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 60 минут. 

Инструкционно-технологическая карта. 

2.1 Подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному 

блоку устройств ввода/вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя 

информации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2.2. Инсталляция принтера, подготовка документа к печати; 

2.3. Обработка табличных данных; 

2.4. Подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в таблич-

ном процессоре; 

2.5. Редактирование информации в базе данных; 

2.6. Обработка графической информации; 

2.7. Поиск информации в Интернет; 

2.8. Сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных 

компьютеров; 

2.9. Редактирование и настройка компьютерной презентации; 

 

Вариант 7. 

1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 20 минут. 

Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Понятие базы данных.  

Вопрос 2. Структура базы данных.  

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 60 минут. 

Инструкционно-технологическая карта. 
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2.1 Подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному 

блоку устройств ввода/вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя 

информации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2.2. Инсталляция принтера, подготовка документа к печати; 

2.3. Обработка табличных данных; 

2.4. Подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в таблич-

ном процессоре; 

2.5. Редактирование информации в базе данных; 

2.6. Обработка графической информации; 

2.7. Поиск информации в Интернет; 

2.8. Сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных 

компьютеров; 

2.9. Редактирование и настройка компьютерной презентации; 

презентации; 

Вариант 8. 

1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 20 минут. 

Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Создание и сохранение документа AdobePhotoshop.  

Вопрос 2. Создание и редактирование фигур в Inkscape.  

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 60 минут. 

Инструкционно-технологическая карта. 

2.1 Подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному 

блоку устройств ввода/вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя 

информации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2.2. Инсталляция принтера, подготовка документа к печати; 

2.3. Обработка табличных данных; 

2.4. Подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в таблич-

ном процессоре; 

2.5. Редактирование информации в базе данных; 

2.6. Обработка графической информации; 

2.7. Поиск информации в Интернет; 

2.8. Сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных 

компьютеров; 

2.9. Редактирование и настройка компьютерной презентации; 

 

Вариант 9. 

1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 20 минут. 

Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение.  

Вопрос 2. Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинфор-

мации. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 60 минут.  

Инструкционно-технологическая карта. 

2.1 Подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному 

блоку устройств ввода/вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя 

информации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2.2. Инсталляция принтера, подготовка документа к печати; 

2.3. Обработка табличных данных; 

2.4. Подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в таблич-

ном процессоре; 

2.5. Редактирование информации в базе данных; 

2.6. Обработка графической информации; 

2.7. Поиск информации в Интернет; 
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2.8. Сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных 

компьютеров; 

2.9. Редактирование и настройка компьютерной презентации; 

Вариант 10. 

1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 20 минут. 

Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение.  

Вопрос 2. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 60 минут. 

Инструкционно-технологическая карта. 

2.1 Подготовка рабочего места оператора ЭВ и ВМ: подключение к системному 

блоку устройств ввода/вывода, загрузка компьютера, копирование с внешнего носителя 

информации, необходимой для продолжения выполнения задания; 

2.2. Инсталляция принтера, подготовка документа к печати; 

2.3. Обработка табличных данных; 

2.4. Подготовка текстового документа на основе данных, обработанных в таблич-

ном процессоре; 

2.5. Редактирование информации в базе данных; 

2.6. Обработка графической информации; 

2.7. Поиск информации в Интернет; 

2.8. Сравнение технических характеристик нескольких моделей персональных 

компьютеров; 

2.9. Редактирование и настройка компьютерной презентации; 

 

10. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

9. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под 

редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433802 

10. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; от-

ветственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433803   

11. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов 

А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 

267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: https://book.ru/book/932059 

 

Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

https://book.ru/book/932059
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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9. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106258-6. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

10. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Палья-

нова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор С. Г. Чубукова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433559 

11. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных систе-

мах : учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104336-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1082470 

 

11. Пакет экзаменатора 

Условия проведения квалификационного экзамена 
Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, по подгруппам путем 

выполнения практических заданий. 

Количество вариантов заданий для экзаменующегося – 1. 

Время выполнения задания: 1 час. 

Задание предусматривают проверку освоения всех компетенций. 

Лаборатория информационных технологий, программирования и баз данных: ауди-

торная мебель (стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя -1 шт., столы (парты) сту-

денческие – 12 шт., стулья – 25 шт.), доска – 1 шт., персональные компьютеры с лицензи-

онным программным обеспечением, с доступом в сеть «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации - 15 шт., мультимедийный проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., учебно-наглядные материалы. 

Литература для обучающегося: 
Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Тро-

фимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03964-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433802 

2. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Тро-

фимова ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433803   

3. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприя-

нов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07382-7. — URL: https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — 

Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — 

URL: https://book.ru/book/932059 

 

Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433559
https://biblio-online.ru/bcode/433802
https://biblio-online.ru/bcode/433802
https://book.ru/book/932059
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5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106258-6. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

10. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Палья-

нова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор С. Г. Чубукова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433559 

11. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных систе-

мах : учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104336-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1082470 

 

Критерии оценки 

Выполнение заданий: 
- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с зада-

нием и планирование работы; получение информации; подготовка к работе; рефлексия 

выполнения задания и коррекция подготовленных заданий перед сдачей; самостоятель-

ность выполнения задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с уста-

новленным лимитом времени). 

Перечень практических квалификационных работ: 

 Вид работ Разряд 

работ 

Норма вре-

мени на вы-

полнение ра-

боты 

Место проведения 

1. Ввод и обработка тексто-

вых данных 

2 20 минут Лаборатория информа-

ционных технологий, 

программирования и баз 

данных 

2. Сканирование и обра-

ботка графической ин-

формации 

2 20 минут Лаборатория информа-

ционных технологий, 

программирования и баз 

данных 

3. Ведение информацион-

ных баз данных 

2 20 минут Лаборатория информа-

ционных технологий, 

программирования и баз 

данных 

 

 

Спецификация контрольно-оценочного средства 

Наименование 

компетенций 

Показатели оценки ре-

зультата 

Тип 

задания 

Формы  

и методы оценива-

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/433559
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ния 

ПК 4.1. Осуществ-

лять подготовку 

оборудования ком-

пьютерной системы 

к работе, произво-

дить инсталляцию, 

настройку и обслу-

живание программ-

ного обеспечения 

 

- соблюдение требований к 

допечатной подготовке ин-

формационного контента; 

- соблюдение технологиче-

ской последовательности 

обработки текстовой, число-

вой, мультимедийной ин-

формации,  

- достижение поставлен-

ных целей 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся   

ПК 4.2 Создавать и 

управлять на пер-

сональном компь-

ютере текстовыми 

документами, таб-

лицами, презента-

циями и содержа-

нием баз данных, 

работать в графи-

ческих редакторах 

 

- соблюдение технологиче-

ской последовательности 

обработки цифровых изоб-

ражений и объектов муль-

тимедиа 

- достижение поставленных 

целей 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся   

ПК 4.3 Использо-

вать ресурсы ло-

кальных вычисли-

тельных сетей, ре-

сурсы технологий 

и сервисов Интер-

нета 

 

- результативность поиска с 

помощью технологий и 

сервисов интернета;  

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся   

ПК 4.4 Обеспечи-

вать применение 

средств защиты 

информации в 

компьютерной си-

стеме 

- демонстрация навыков 

подключения периферий-

ных устройств к компью-

теру, диагностирование 

основных неисправностей 

-  достижение поставлен-

ных целей 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся   

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности, примени-

тельно к различ-

ным контекстам.  

-  распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию,  

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся 
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ресурсы; владеть актуаль-

ными методами работы в 

профессиональной и смеж-

ных сферах; реализовать 

составленный план; оцени-

вать результат и послед-

ствия своих действий (са-

мостоятельно или с помо-

щью наставника). 

ОК 02 Осуществ-

лять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-  определять задачи поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структури-

ровать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее 

значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практи-

ческую значимость резуль-

татов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся 

ОК 03 Планиро-

вать и реализовы-

вать собственное 

профессиональное 

и личностное раз-

витие 

-  определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности; вы-

страивать траектории  

профессионального и лич-

ностного развития 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся 

ОК 04 Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиен-

тами 

- организовывать работу 

коллектива и команды; вза-

имодействовать с коллега-

ми, руководством, клиен-

тами 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся 

ОК 05 Осуществ-

лять устную и 

письменную ком-

муникацию на гос-

ударственном язы-

ке с учетом осо-

бенностей соци-

ального и культур-

ного контекста 

- грамотно излагать свои 

мысли и оформлять доку-

менты по профессиональ-

ной тематике на государ-

ственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе традици-

-  описывать значимость 

своей  специальности де-

монстрировать осознанное 

поведение на основе тради-

ционных общечеловече-

ских ценностей, применять 

стандарты антикоррупци-

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся 
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онных общечело-

веческих ценно-

стей, применять 

стандарты анти-

коррупционного 

поведения 

онного поведения ствий 

ОК 07 Содейство-

вать сохранению 

окружающей сре-

ды, ресурсосбере-

жению, эффектив-

но действовать в 

чрезвычайных си-

туациях 

-  соблюдать нормы эколо-

гической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной дея-

тельности по специально-

сти 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся 

ОК 09 Использо-

вать информаци-

онные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности 

-  применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач; использо-

вать современное про-

граммное обеспечение 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся 

ОК 10 Пользовать-

ся профессиональ-

ной документацией 

на государствен-

ном и иностранном 

языках. 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые об-

щие и профессиональные 

темы; строить простые вы-

сказывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности; кратко обосно-

вывать и объяснить свои 

действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые 

связные сообщения на зна-

комые или интересующие 

профессиональные темы 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся 

ОК 11 Использо-

вать знания по фи-

нансовой грамот-

ности, планировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в профессиональ-

ной сфере. 

- владеть знания по финан-

совой грамотности, плани-

рованием предпринима-

тельской деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся   

ЛР 15 Демонстри-

рующий готов-

ность и способ-

ность к образова-

Знания: 

ценностей, убеждений и 

установок личности. 

понятий самоанализа, са-

Выполнение 

производствен-

ного задания с 

использованием 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся   
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нию, в том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; созна-

тельное отношение 

к непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности 

 

мооценки и способов ее 

коррекции; 

Умения: 

проявлять готовность и 

способность к самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; 

оценивать собственное 

продвижение, личностное 

развитие;  

уважительно относиться к 

окружающим людям.  

 

теоретических 

знаний и обос-

нование дей-

ствий 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

 

Код Наименование результата обучения Освоил/не освоил  

(+/-) 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы 

к работе, производить инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения. 

 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовы-

ми документами, таблицами, презентациями и содержанием баз 

данных, работать в графических редакторах. 

 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресур-

сы технологий и сервисов Интернет. 

 

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в ком-

пьютерной системе. 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечело-

веческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
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Показатели выполнения практической квалификаци-

онной работы 

Результат освоения (+/-) 

Организация рабочего места  

Соблюдение технологического процесса  

Соблюдение правил по безопасности труда  

Правильность выполнения трудовых приемов  

Умение пользоваться оборудованием, инструментами, 

приспособлениями и др. 

 

Умение пользоваться технической документацией  

Выполнение норматива времени  



 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем 
 

 

базовой подготовки 

 

 
Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022г.
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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по специально-

сти 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»  

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего профессионального образования в части государственных требований к 

оценке качества освоения основных образовательных программ СПО по специальности 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»  

(квалификация техник по защите информации), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. №1553 (зарегистриро-

ван в Минюсте России 26.12.2016 №44938) для студентов Филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» - Дмитровский институт непрерывного образования.  

1.2. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по основ-

ной образовательной программе среднего профессионального образования по специаль-

ности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-
стем» (квалификация техник по защите информации), разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответ-

ствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, готовности 

выпускника к профессиональной деятельности и сформированности у него общекультур-

ных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (ква-

лификация техник по защите информации). 

1.4. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная филиалом 

ДИНО государственного университета «Дубна», доводится до сведения студентов, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

2. Нормативные ссылки  

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (квалифика-

ция техник по защите информации) разработана с учетом рекомендаций и требований 

следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации». 

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна» (утвержден приказом министра образования Московской области от 

22.07.2014 г. № 3334) и изменения к уставу государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет 

«Дубна» (утверждены приказом министра образования Московской области от 28.08.2015 

г. № 4595). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. № 29200). 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

в государственном университете «Дубна», утвержденное приказом и.о. ректора 

государственного университета «Дубна» от 05.12.2014 г. № 4143. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968 (зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30306). 

 Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

студентов государственного университета «Дубна» по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

государственного университета «Дубна» от 17 ноября 2015 г. № 4476. 

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии 

Основная функция государственной экзаменационной комиссии – определение со-

ответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего про-

фессионального образования соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Государственная экзаменационная комиссия организуется для проведения государ-

ственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образова-

ния 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который орга-

низует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявля-

емых к уровню подготовки студентов. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календар-

ного года. 

Председателем ГЭК назначается лицо, не работающее в филиале ДИНО государ-

ственного университета «Дубна» из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих, высшую 

квалификационную категорию;  

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки вы-

пускников.  

Список председателей ГЭК по специальности 10.02.05 «Обеспечение информаци-

онной безопасности автоматизированных систем» утверждается Министерством образо-

вания Московской области не позднее 20 декабря текущего года на следующий календар-

ный год (с 1 января по 31 декабря). 

После утверждения председателей ГЭК приказом ректора государственного уни-

верситета «Дубна» утверждается состав ГЭК.  

В состав ГЭК входит не менее пяти человек из преподавателей филиала ДИНО 

государственного университета «Дубна», имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних ор-

ганизаций: преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или 

первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объедине-
ний по профилю подготовки выпускников. 

Ответственный секретарь комиссии назначается из числа работников филиала ДИ-

НО государственного университета «Дубна». 

Заместителем председателя ГЭК является ректор государственного университета 

«Дубна». В случае создания в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» 

нескольких ГЭК заместителями председателя ГЭК могут быть назначены директор фили-

ала, заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением или педагогиче-

ские работники, имеющие высшую квалификационную категорию. 

4. Порядок и организация государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (ква-

лификация техник по защите информации), разработанной в соответствии с требованиями 
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Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются филиа-

лом ДИНО государственного университета «Дубна» в соответствии с графиком учебного 

процесса, утверждаются проректором по учебной и воспитательной работе университета и 

доводятся до сведения студентов, членов ГЭК, преподавателей не позднее, чем за месяц 

до начала государственной итоговой аттестации. 

Заместитель директора филиала ДИНО государственного университета «Дубна» не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации доводит до 

сведения студентов программу государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, критерии оценки знаний. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы, в которую включен демонстрационный экзамен.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
Задание демонстрационного экзамена являются заключительным этапов защиты 

выпускной квалификационной работы. Задание представляет собой постановку задачи на 

добавление функционала в приложение, разработанное в рамках выпускной квалификаци-

онной работы. Для выполнения задания студент переходит в компьютерный класс, где в 

присутствии члена государственной экзаменационной комиссии пишет программный код 

для поставленной задачи. Модифицированное приложение студент демонстрирует комис-

сии ГЭК.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голо-

сов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председа-

теля комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии 

(или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в протоко-

лах заседаний ГЭК, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день, в который проходила защита квали-

фикационных работ, после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику филиала ДИНО государ-

ственного университета «Дубна» и выдача ему документа об образовании и о квалифика-

ции (диплома) осуществляется при условии успешной защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 

- все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются 

оценками «отлично» и «хорошо»; 

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оцен-

ками «отлично»; 

- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оцен-

ки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от об-

щего количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую атте-

стацию без отчисления из филиала ДИНО государственного университета «Дубна». До-

полнительные заседания ГЭК организуются в установленном филиалом ДИНО государ-
ственного университета «Дубна» сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи за-
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явления обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине. 

Обучающимся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-

шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, прохо-

дят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после про-

хождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся, не про-

шедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или полу-

чивший на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восста-

навливается в филиал ДИНО государственного университета «Дубна» на период времени, 

установленный филиалом ДИНО государственного университета «Дубна» самостоятель-

но, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессио-

нального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной без-

опасности автоматизированных систем» . 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного обуча-

ющегося допускается не более двух раз. 
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится 

в архиве филиала ДИНО государственного университета «Дубна». 

Форма протокола заседания ГЭК самостоятельно устанавливается филиалом ДИНО 

государственного университета «Дубна». 

По окончании государственной итоговой аттестации ГЭК составляет ежегодный 

отчет о работе, который представляется в двухмесячный срок после завершения государ-

ственной итоговой аттестации проректору по учебной и воспитательной работе и в управ-

ление по учебной работе государственного университета «Дубна». 

В отчете отражают следующую информацию: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итого-

вой аттестации студентов по основной образовательной программе по специальности 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»; 

- количество дипломов с отличием: 
- анализ результатов по каждому виду аттестационных испытаний государственной 

итоговой аттестации; 

- недостатки в подготовке студентов по специальности 10.02.05 «Обеспечение ин-

формационной безопасности автоматизированных систем»; 

- выводы и предложения. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-

ственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее – 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими огра-

ниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
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передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экза-

менационной комиссии); 

- пользоваться необходимыми выпускникам техническими средствами при про-

хождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-

ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с огра-

ниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется ком-

плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых. 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-

личивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом. 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной фор-

ме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушени-

ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних вы-

пускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление (Приложение 7) о необходимости создания для них специ-

альных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление (Приложение 8) о нарушении, по его мнению, уста-

новленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии 

с ее результатами (далее – апелляция).  
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Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию филиала ДИНО гос-

ударственного университета «Дубна».  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации по-

дается не позднее следующего рабочего дня после объявления ее результатов.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается государственным университетом 

«Дубна» одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной ко-

миссии.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников филиала ДИНО государственного университета «Дубна», не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор филиала ДИНО 

государственного университета «Дубна» либо лицо, исполняющее в установленном по-
рядке обязанности директора филиала государственного университета «Дубна». Секре-

тарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствую-

щей государственной экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родите-

лей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой атте-

стации.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и (или) 

не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника под-

твердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол (Приложение 10) о рассмотрении апел-

ляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменацион-

ную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возмож-

ность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установ-

ленные филиалом ДИНО государственного университета «Дубна».  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итого-

вой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секре-

тарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную ква-

лификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  
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В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удо-

влетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой атте-

стации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передает-

ся в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии яв-

ляется основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника / родителя (законного представителя) выпускника (под роспись) в течение 

трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение 9), кото-
рый подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве филиала ДИНО государственного филиала «Дубна». 

7. Вид государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 10.02.05 «Обеспече-

ние информационной безопасности автоматизированных систем» (квалификация техник 

по защите информации) государственная итоговая аттестация включает подготовку и за-

щиту выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие те-

матики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей. 

В соответствии с основной образовательной программой подготовки по специаль-

ности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем» (квалификация техник по защите информации) государственная итоговая аттеста-

ция выпускников включает защиту выпускной квалификационной работы. 

8. Цель выполнения выпускной квалификационной работы 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является проверка осво-

ения компетенций, предусмотренных ФГОС СПО и основной образовательной програм-

мой по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизи-
рованных систем» (квалификация техник по защите информации), реализуемой в филиале 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Мос-

ковской области университет «Дубна» - Дмитровский институт непрерывного образова-

ния. 

Техник по защите информации должен обладать общими компетенциями, включа-

ющими в себя способность: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
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знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Техник по защите информации должен обладать профессиональными компетенци-

ями, соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование 
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Код Наименование 

ВД 1 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в за-

щищенном исполнении 

ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации.  

ПК 1.2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполне-

нии 

ПК 1.3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информаци-

онных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации 

ПК 1.4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслужива-

ние и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспо-

собность автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении 

ВД 2 Защита информации в автоматизированных системах программными 

и программно-аппаратными средствами 

ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных программных, програм-

мно-аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.2 Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах от-

дельными программными, программно-аппаратными средствами 

ПК 2.3 Осуществлять тестирование функций отдельных программных и про-

граммно-аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченно-

го доступа 

ПК 2.5 Уничтожать информацию и носители информации с использованием про-

граммных и программно-аппаратных средств 

ПК 2.6 Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных 

и программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и лик-

видации последствий компьютерных атак 

ВД 3 Защита информации техническими средствами 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации 

ПК 3.2 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации 

ПК 3.3 Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излу-

чений и наводок, создаваемых техническими средствами обработки ин-

формации ограниченного доступа 

ПК 3.4 Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физиче-

ских полей, создаваемых техническими средствами защиты информации 

ПК 3.5 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов ин-

форматизации 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 
производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения. 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми доку-
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Код Наименование 

ментами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать 

в графических редакторах. 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы техно-

логий и сервисов Интернет. 

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной 

системе. 

9. Квалификационные требования к ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая аттестационная, само-

стоятельная учебно-исследовательская работа студента, свидетельствующая о владении 

автором общекультурными и профессиональными компетенциями, приобретенными при 

освоении основной образовательной программы. ВКР выполняется обучающимся на вы-

пускном курсе. Обучающийся оформляет выпускную квалификационную работу с соблю-

дением необходимых требований и представляет ее по окончании обучения к защите пе-

ред государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В процессе выполнения ВКР студент должен решить следующие задачи:  

1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение программи-

рования в компьютерных системах. 

2. Изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, 
статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной теме. 

3. Изучить материально-технические условия для оценки объектов разработки. 

4. Собрать необходимый теоретический материал для проведения конкретного ана-

лиза в разработке.  

5. Изложить свою точку зрения по спорным вопросам, относящимся к теме.  

6. Провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обра-

ботки и анализа информации.  

8. Сделать выводы и по данной разработке рассчитать рыночную стоимость объек-

та.  

9. Сделать выводы об экономической эффективности при использовании объекта.  

10.Сделать выводы по своей разработке. 

11. Оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с норматив-

ными требованиями, предъявляемыми к подобным материалам. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются научными руководи-

телями и рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии информатики и 

программирования (перечень тем прилагается к программе государственной итоговой ат-

тестации, Приложение 21). 
Выполнение работы начинается с получения студентом индивидуального задания 

от научного руководителя. Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии 

с утвержденной темой. Задание на выпускную квалификационную работу рассматривает-

ся на заседании цикловой методической комиссии, подписывается руководителем работы. 

Задание на выпускную квалификационную работу выдаётся студентам не позднее, чем за 

две недели до начала преддипломной практики. 

Руководитель осуществляет знакомство студента с основной литературой, дает ха-

рактеристику источников по теме, оказывает помощь в разработке календарного графика 

на период выполнения работы, проводит систематические, предусмотренные расписанием 

консультации, проверяет выполнение работы по частям и в целом. 

Руководитель регулярно консультирует студента по вопросам содержания и 

оформления выпускной квалификационной работы, последовательности изложения во-

просов, оказывает помощь в сборе дополнительной информации, информирует заведую-
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щего отделением и председателя цикловой методической комиссии о положении дел у 

студента в части подготовки выпускной квалификационной работы.  

Завершенную выпускную квалификационную работу студент представляет своему 

научному руководителю, который составляет письменный отзыв о ней. Заместитель ди-

ректора по учебной работе принимает решение о допуске выпускной квалификационной 

работы к защите. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная заместителем директора по 

учебной работе к защите, направляется на рецензию. Срок представления на рецензию – 

не позже, чем за 1 неделю до защиты выпускной квалификационной работы.  

10. Структура и объем выпускной квалификационной работы и содержание 

Выпускная квалификационная работа должна иметь обязательные составные части, 

располагаемые в последовательности:  

1. Титульный лист – Приложение 2.  

2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы (не нумеруется) - 

Приложение 3. 

3. Аннотация – Приложение 19. 

4. Оглавление – Приложение 11.  
5. Введение. 

6. Основная часть (главы и параграфы). 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников – Приложение 12.  

9. Приложения.  

10. Последний лист выпускной квалификационной работы – Приложение 20.  

11. Отзыв научного руководителя (не нумеруется) – Приложение 4.  

12. Рецензия (внешняя) на выпускную квалификационную работу (не нумеруется) – 

Приложение 5. 

13. Нормоконтроль выпускной квалификационной работы (не нумеруется) – При-

ложение 6.  

Объем ВКР определяется требованиями ФГОС СПО по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»  (не менее 40 

страниц машинописного текста). 

11. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

Аннотация (не более 1 страницы) – Приложение 19. 

Во введении (2 – 3 страницы) в обязательном порядке раскрывается актуальность 
исследования выбранной темы, раскрываются цель и задачи исследования, дается струк-

тура работы, обозначается предмет и объект исследования и приводится практическая 

значимость работы (рекомендаций, предложений).  

Как правило, работа состоит из трех глав, в каждой главе – по три параграфа.  

Первая глава носит теоретический характер и посвящена обзору теоретических и 

методических основ изучаемой в работе проблемы (12 – 20 страниц). 

Во второй главе дается характеристика организации или исследуемой в работе 

проблеме, приводится структура управления организацией, анализируются основные по-

казатели деятельности организации, раскрывается и анализируется изучаемая проблема в 

учреждении, организации, органе власти и управления (12-20 страниц). Вторая глава мо-

жет представлять собой практическую разработку (проект, программу и т.д.) 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций и мероприятий по решению изу-

чаемой проблемы; содержит расчетно-аналитическую часть, характеристику результатов 

исследования, оценку и их интерпретацию (12-20 страниц). Третья глава может представ-

лять собой оценку эффективности практической разработки (проекта, программы и т.д.) 

Заключение (2 – 3 страницы). Приводятся основные положения работы, выводы по 

главам и разделам, кратко описываются рекомендации (предложения), сформулированные 
в работе и их эффективность.  
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Список использованных источников (не менее 25 наименований за последние 5 лет) 

оформляется в соответствии с Приложением 12.  

В Приложении размещаются материалы, не вошедшие в основной текст работы: 

балансы, пояснительные расчеты, таблицы, графики и т.п. (количество страниц не норми-

ровано). 

12. Требования к оформлению выпускной квалификационной работе 

Оформление выпускной квалификационной работы по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» должно соот-

ветствовать требованиям: 

Выпускная квалификационная работа содержит: титульный лист, оглавление, ос-

новной текст с таблицами, рисунками, список использованных источников и приложения.  

За титульным листом помещается оглавление – перечень названий глав и парагра-

фов и подразделов в той последовательности, в которой они приведены в работе, с указа-

нием номеров страниц. 

Текст выпускной квалификационной работы набирается на компьютере с меж-

строчным интервалом в 1,5; шрифт Times New Roman, размер – 14. Формат страницы – 

А4, ориентация книжная. Выравнивание текста – по ширине. Абзац-1,25. Поля страниц: 
левое – 20 мм; правое – 15 мм; верхнее поле – 20 мм нижнее поле – 20 мм. 

Наименования структурных частей (в тексте) печатаются прописными (заглавны-

ми) буквами по центру строки, без подчеркиваний, точка в конце наименования не ставит-

ся. 

Наименования подпунктов печатаются с абзацного отступа, с прописной (заглав-

ной) буквы, без подчеркиваний, точка в конце наименования не ставится.  

В работе в обязательном порядке должен присутствовать графический материал, 

выполненный в виде диаграмм, гистограмм, графиков и т.п., поясняющие основные таб-

лицы или выполненные расчеты. Таблицы и рисунки оформляются в соответствии с При-

ложениями 13 и 14. Условные обозначения оформляются в соответствии с Приложением 

16. Примечания и библиографические ссылки оформляются в соответствии с Приложени-

ем 17. 

Выпускная квалификационная работа не должна быть перегружена цитатами. Ци-

тировать текст нужно без малейших изменений, недопустимы замены слов, произвольные 

сокращения.  

В конце работы перед приложениями приводится Список использованных источ-

ников – Приложение 8. Список использованных источников должен быть выполнен в со-
ответствии с ГОСТ «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». В списке использованных источниках сначала указы-

ваются законодательные акты и постановления правительства, отраслевые нормативные 

материалы, затем – учебная, методическая и справочная литература, статьи в периодиче-

ской печати. Литературные источники перечисляются в алфавитном порядке (исходя из 

начальной буквы фамилии автора или по названию). Каждый источник литературы дол-

жен содержать фамилию и инициалы автора (авторов), название, место издания – название 

города с двоеточием после него и название издательства, год издания и количество стра-

ниц. Для статьи в журнале, кроме названия статьи и автора должно быть указано название 

журнала, год и номер.  

Страницы работы нумеруются от титульного листа до последней страницы, нуме-

рация сквозная, в нижней части листа, по центру арабскими цифрами.  

На титульном листе номер не ставится, нумерация начинается с «ОГЛАВЛЕНИЯ» 

(т.е. со страницы 2). Номера страниц проставляют посередине нижнего поля листа шриф-

том 10. Все страницы работы нумеруются всплошную, включая приложения. 

В Приложении выпускной квалификационной работы могут быть приложены ма-

териалы, не вошедшие в основной текст и которые используются студентом в аналитиче-
ских или иных расчетах. Приложения нумеруются, очередной номер указывают в правом 

верхнем углу первой страницы каждого приложения (например, Приложение 1, Приложе-
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ние 2). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок. Выпускную квалифи-

кационную работу подписывают на титульном листе – Приложение 2 – научный руково-

дитель и заместитель директора. При этом должна быть указана дата подписи (число, ме-

сяц, год). 

Окончательный вариант работы должен быть представлен на бумажном носителе в 

переплетенном виде. Также должен быть предоставлен текст выпускной квалификацион-

ной работы на диске. 

13. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы устанавлива-

ются учебным графиком текущего учебного года, составленным на основе учебного плана 

специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизирован-

ных систем»   

К защите допускаются только те выпускные квалификационные работы, которые 

соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям. Полностью оформленную вы-

пускную квалификационную работу студент направляет для проверки на соответствие 

требованиям нормоконтроля лично. После прохождения и устранения замечаний по нор-

моконтролю студент передает выпускную квалификационную работу научному руководи-
телю, который пишет о ней отзыв, дает оценку выпускной квалификационной работе. В 

конце отзыва делается заключение о соответствии работы предъявляемым к ней требова-

ниям и о возможности представления работы к защите.  

Затем работа направляется рецензенту. К рецензированию выпускных квалифика-

ционных работ привлекаются компетентные преподаватели родственных цикловых мето-

дических комиссий и кафедр филиала и других учебных заведений, высококвалифициро-

ванные специалисты-практики предприятий, организаций. 

В рецензии должны быть отражены: актуальность темы; заключение о соответ-

ствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; оценка качества выполнения 

каждого раздела; теоретическая и практическая значимость работы; обоснованность вы-

водов и рекомендаций; достоинства и недостатки работы; замечания по оформлению ра-

боты и стилю изложения материала. В заключительной части рецензии дается общая 

оценка работы.  

Рецензия подписывается рецензентом, в ней указываются должность и место рабо-

ты рецензента, дата подписи (число, месяц, год) и печать организации, в которой работает 

рецензент. Рецензию вместе с выпускной квалификационной работой рецензент передает 

студенту-выпускнику. После этого работа выпускника передается заместителю директора 
по учебной работе для принятия решения о допуске к защите. Студент должен предста-

вить работу на допуск не позднее, чем за неделю до ее защиты. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя и отчество студента, тему его работы. 

Студент в течение 10-15 минут докладывает основное содержание и результаты ВКР. Да-

лее секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя и рецензию на выпускную квалифика-

ционную работу. Студент отвечает на критические замечания рецензента. Члены ГЭК за-

дают ему вопросы и выслушивают ответы на них. 

На закрытом заседании Государственная экзаменационная комиссия оценивает вы-

пускную квалификационную работу по следующей шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно».  

Решение принимается большинством голосов. При равном количестве голосов го-

лос председателя ГЭК является решающим. Решение комиссии по каждой работе оформ-

ляется специальным протоколом. В нем записываются вопросы, заданные студенту, осо-

бое мнение (если оно имеется) председателя и членов Государственной экзаменационной 

комиссии, присутствующих на защите, оценка выпускной квалификационной работы, 
присуждение квалификации. В этот же день председатель Государственной экзаменаци-

онной комиссии оглашает выставленные оценки. 
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14. Общие критерии оценки выпускной квалификационной работы 

При оценке выпускной квалификационной работы учитываются: 

– доклад выпускника по каждому разделу: 

 - точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

 - адекватность гипотезы целям и задачам исследования; 

 - умение подобрать научную литературу для теоретического анализа; 

 - полнота и логичность раскрытия темы; 

– умение отвечать на вопросы и отстаивать свою точку зрения; 

– научная и профессиональная подготовка студента; 

– качество выполнения выпускной квалификационной работы; 

– оценка рецензента; 

– отзыв руководителя; 

При выставлении оценки Государственная экзаменационная комиссия руковод-

ствуется следующими критериями: 

Оценка «отлично» выставляется за совокупность знаний, умений и навыков, про-

демонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в которую входят: 

глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме; знание содержания законода-
тельно-нормативных актов по выбранной теме; умение собрать, обобщить и проанализи-

ровать необходимую информацию; прочное усвоение методики анализа; навыки логиче-

ского мышления в профессиональных вопросах; четкость изложения сути проведенного 

исследования и основных его результатов, а также полностью выполненное задание де-

монстрационного экзамена (требуемый функционал реализован в полном объем и моди-

фицированное приложение работает без сбоев). 

Оценка «хорошо» ставится за совокупность знаний, умений и навыков, продемон-

стрированных выпускником при подготовке и защите работы, в которую входят: доста-

точные теоретические знания по исследуемой проблеме; знание основных положений за-

конодательно-нормативных актов по выбранной теме; усвоение основных элементов ме-

тодики анализа; умение собрать, обобщить и проанализировать необходимую информа-

цию; навыки логического мышления в профессиональных вопросах; правильное изложе-

ние сути проведенного исследования и его результатов.; частично выполненное задание 

демонстрационного экзамена (требуемый функционал реализован не в  полном объем и 

модифицированное приложение работает). 

Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность знаний, умений и навыков, 

продемонстрированных студентом при подготовке и защите работы, в которую входят: 
знание принципиальных положений по вопросам выбранной темы; знание отдельных по-

ложений законодательно-нормативных актов по выбранной теме; умение собрать и обоб-

щить необходимую информацию; правильное изложение вопросов выбранной темы; ча-

стично выполненное задание демонстрационного экзамена (требуемый функционал прак-

тически не реализован, предложен только алгоритм для реализации требуемого функцио-

нала). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в выпускной квалификационной ра-

боте и в ходе ее защиты не показаны знания, умения и навыки хотя бы по одному из вы-

шеперечисленных требований, предъявляемых для удовлетворительной оценки, а также 

имеется отрицательная рецензия на выпускную квалификационную работу; студент не 

выполнил задание демонстрационного экзамена (требуемый функционал практически не 

реализован, не разработан алгоритм для реализации требуемого функционала). 
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Приложение 1  

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 Руководителю образовательной програм-

мы  

10.02.05 «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных си-

стем» 

Е.В. Фадеева 

__________________________ 
(Ф.И.О. руководителя образовательной программы в дательном падеже)  

от студента группы 2122-1(о) 

Сивковой Тамары Руслановны__________  
(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже) 

конт. тел.: 8-999-999-99-99______________ 

e-mail: sivkova@mail.ru_________________ 
 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей редак-
ции: «Разработка электронного учебного пособия по междисциплинарному курсу «При-

кладное программирование». 

 

 

Руководитель (ФИО): Широченко Михаил Эльдарович  
 

 

 

 

______________________ 
(подпись студента) 

 

______________________  
          (дата) 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Руководитель  ____________________________ 
                                                                           (подпись)           
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   Приложение 2  

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

 

 

ТЕМА: «РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ «ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАМ-

МИРОВАНИЕ» 
 

 

Ф.И.О. студента Сивкова Тамара Руслановна  

Группа 2122-1(о) Специальность 10.02.05 «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем» 

  

 

 

Руководитель работы            ___________________   /М.Э. Широченко/ 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 
допущена к защите       «_____» ____________2022 г. 

 

 

 

Начальник учебного отдела  ___________________   /Н.В. Федосеева/ 
                                              

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 3  

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 
          

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной  

программы 

__________ / Е.В. Фадеева / 

«____» _________ 2022 г. 

 

 
 

 

З а д а н и е 

на выпускную квалификационную работу 

 

 

 

 

Тема: «Разработка электронного учебного пособия по междисциплинар-

ному курсу «Прикладное программирование» 

 

 
Утверждена приказом №               от «        »                   2022 г.  

Ф.И.О. студента Сивкова Тамара Руслановна      

Группа 2122-1(о) Специальность 10.02.05 «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем» 

 
 

 

 

 
Дата выдачи задания     «_____» ________ 2022 г. 

 

Дата завершения  

выпускной квалификационной работы  «_____» ________ 2022 г. 

 

 
 

г. Дмитров 
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Исходные данные к работе: ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Результаты работы: 

1. Содержание (перечень рассматриваемых вопросов): _____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Перечень демонстрационных материалов: ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 
 

Руководитель работы   ___________   / М.Э. Широченко/ 
      

 

 

Задание принял к исполнению     _______________               _______________ 
                                               дата                                                            подпись студента      

 

 

 

Я, Сивкова Тамара Руслановна, ознакомлен(а) с требованием об обязательности проверки выпускной 

квалификационной работы на объем заимствования. Все прямые заимствования из печатных и электронных 

источников, а также из защищенных ранее выпускных квалификационных работ, научных докладов об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), кандидатских и док-

торских диссертаций, должны иметь в работе соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с Порядком проверки на объем заимствования и размещения в электронно-

библиотечной системе текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов обучающихся, 

согласно которому обнаружение в тексте выпускной квалификационной работы заимствований, в том числе 

содержательных, неправомочных заимствований, является основанием для недопуска к защите выпускной 

квалификационной работы и отчисления из образовательной организации. 

 

_____________________    /Т,Р, Сивкова/ 
      подпись                                        

«____»________ 20___ г. 
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Приложение 4  

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 
  

студента Сивковой Тамары Руслановны 

на тему: «Разработка электронного учебного пособия по междисциплинар-

ному курсу «Прикладное программирование»  

1. Актуальность выбранной темы  

 

 

 

2. Соответствие содержания выпускной квалификационной работы по-

ставленной цели  

 

 

 

3. Главные достоинства работы  

 

 

 

 

4. Качество оформления работы  

 

 

5. Недостатки и замечания по работе  

 

 

 

 

6. Результаты проверки выпускной квалификационной работы в систе-

ме «Антиплагиат.ВУЗ». 

В представленной ВКР степень оригинальности по результатам про-

верки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» составляет________ %. 

Установлено, что правомерные заимствования в тексте работы (наиме-

нования учреждений, органов государственной власти и местного само-



 

784 

управления; ссылки на нормативные правовые акты; тексты законов; повто-

ры, в том числе часто повторяющихся устойчивых выражений и юридиче-

ских терминов; цитирование текста, выдержек из документов для их анализа, 

а также самоцитирования) составляют __________ %. 

Представленная работа соответствует требования оригинальности тек-

ста ВКР. 

 

7. Общее заключение по работе. 

Выпускная квалификационная работа отвечает / не отвечает предъяв-

ляемым требованиям, студент допущен / не допущен к защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель, 

ученая степень, ученое звание   ____________________    /М.Э. Широченко /  
                                                     (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

 

 «____» ___________ 20___ г. 
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Приложение 5 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

 

студента Сивковой Тамары Руслановны 

на тему: «Разработка электронного учебного пособия по междисциплинар-

ному курсу «Прикладное программирование». 

Рецензент: Горохова Анна Сергеевна, зам. директора филиала ДИНО госу-

дарственного университета «Дубна»        
(Ф.И.О., ученое звание и степень, должность, место работы) 

 

 

Актуальность темы 

 

 

 

Основные проблемы, рассмотренные в выпускной квалификационной 

работе, ее достоинства и недостатки  

 

 

 

 

Теоретическая и практическая значимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа Сивковой Тамары Руслановны  
                                                                                                                                                              (Ф.И.О. студента)  

соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает оценки «отлично». 

 

 
_____________________      «_______»  ____________ 2022 г. 
               Подпись рецензента 

М.П. 
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Приложение 6  

НОРМОКОНТРОЛЬ 
выпускной квалификационной работы 

Тема ВКР «Разработка электронного учебного пособия по междисциплинарному курсу 

«Прикладное программирование».  

Студента Сивкова Тамара Руслановна, группа 2122-1(о)  

                          
фамилия, имя, отчество  

Анализ ВКР на соответствие требованиям методических указаний 

№ 

п/п 
Объект Параметры 

Соответствует: + 

Не соответствует: - 

1. Наименование темы работы Соответствует утвержденной  

2. Размер шрифта основного текста, пт 14   

3. Размер шрифта таблиц, пт 12   

4. Название шрифта Times New Roman  

5. Междустрочный интервал 1,5 в основном тексте, одинарный в таблицах  

6. Абзац, см 1,25   

7. Поля (мм) Левое, - 30, правое – 15, верхнее и нижнее – 20  

8. 

Общий объем ВКР без учета при-

ложений и списка использованных 

источников 

60 - 75 страниц  

 

9. 

Объем введения 

Объем главы 1 

Объем главы 2 

Объем главы 3 

Объем заключения 

2-3 страницы 

20-24 страниц 

20-25 страниц 

16-20 страниц 

2-3 страницы 

 

10. Нумерация страниц 

Сквозная, в нижней части листа, посередине, шрифт Times New Ro-

man, 10. На титульном листе номер страницы не проставляется. Ну-

мерация страниц начинается со второго листа (оглавления). На вто-

ром листе ставится номер «2».  

 

11. 
Оформление структурных частей 

работы 

Каждый раздел работы (ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕ-

НИЯ) начинается с новой страницы.  

Пункты располагаются друг за другом вплотную и отделять одной 

свободной строкой. 
Заголовки структурных элементов основной части (ВВЕДЕНИЕ, 

ГЛАВЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИС-

ТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) расположены в середине строки без 

точки в конце и напечатаны прописными (ЗАГЛАВНЫМИ) буква-

ми.  

Название каждой новой части и пунктов в тексте работы выделены 

жирным шрифтом без подчеркиваний и курсива. 

 

12. 
Состав списка использованных ис-

точников 

Не менее 25 наименований, в том числе литература не старше пяти 

лет. 

 

13. Наличие ссылок и (или) сносок Обязательно  

14. Оформление содержания 
Содержание включает в себя заголовки всех глав, пунктов, прило-

жений с указанием страниц начала каждой части. 

 

15. 

Проверка комплектности ВКР для 

брошюровки, правильность запол-

нения бланков, наличие подписей, 

проверка электронного варианта 

ВКР с отсканированными докумен-

тами 

Титульный лист; задание на ВКР; оглавление; введение; основная 

часть; заключение; список использованных источников; приложе-

ния; последний лист ВКР; один файл пластиковый: аннотация (на 

русском и английском языках); отзыв руководителя; отчет о резуль-

татах проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; рецензия; ре-

зультаты нормоконтроля ВКР; согласие на предоставление права 

использования произведения; заказ ВКР от организации (предприя-

тия) (при наличии); ВКР на электронном носителе. 

 

ВКР может быть рекомендована к защите после устранения выявленных несоответствий.  

Нормоконтролер            Ахмедова Марина Михайловна                                            _____________________ 
                                                                                         фамилия, имя, отчество                                                                                                                                         подпись  

С результатами  нормоконтроля  ознакомлен:  
Сивкова Тамара Руслановна                                                 _____________________ 

                                                                 

                                                    фамилия, имя, отчество                                                                                                                                          подпись 
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Приложение 7 

 

 Директору филиала 

_____________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося группы _________________________  

специальности среднего профессионального обра-

зования __________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу с целью обеспечения учета индивидуальных возможностей и состояния моего здо-

ровья (подтверждающие медицинские документы представлены в филиал) создать специ-
альные условия при проведении государственной итоговой аттестации: 
 

(ниже необходимо отметить требуемые пункты и(или) вписать дополнительные) 

 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую по-

мощь; 

 оформление заданий для выполнения, а также инструкции о порядке государствен-

ной итоговой аттестации рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электрон-

ного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, или зачитывание ассистентом; 

 выполнение письменных заданий на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или надиктовывание ассистенту; 
 предоставление для выполнения заданий комплекта письменных принадлежностей и 

бумаги для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля; компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых; 

 обеспечение индивидуального равномерного освещения не менее 300 люкс; 

 предоставление увеличивающего устройства для выполнения задания; 

 оформление увеличенным шрифтом заданий для выполнения, а также инструкции о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации; 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования; 

 проведение государственного экзамена в письменной форме; 

 выполнение письменных заданий на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением или надиктовывание ассистенту; 

 проведение государственного экзамена в устной форме; 
 

иные специальные условия ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
 

«____»__________20____г.                                 ______________/______________________/ 

                                                                                          
подпись

                        
расшифровка
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Приложение 8 

 

 В апелляционную комиссию 

Филиала ДИНО  

государственного университета «Дубна»
 

обучающегося группы _________________________  

специальности среднего профессионального обра-

зования __________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при 

_____________________________________________________________________________  
защите ВКР/сдаче государственного экзамена 

проведенной / проведенном «____»__________20____г. в связи с  

- несогласием с полученной оценкой; 

- нарушением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, 

выразившимся в _______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

«____»__________20____г.                                 ______________/______________________/ 

                                                                                          
подпись

                        
расшифровка
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Приложение 9 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Протокол № _______ 

заседания апелляционной комиссии 

от «____»__________20____г. 

 

Апелляционная комиссия в составе: 

Председатель: ________________________________________________________________  
Фамилия И.О. 

Члены комиссии  

             _______________________________________________________________________  

             _______________________________________________________________________  

             _______________________________________________________________________  

Секретарь ___________________________________________________________________  
в присутствии председателя ГЭК _______________________________________________  
                                                                                                                                                                     Фамилия И.О. 

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося ____________________________  
                                                                                                                                                                      Фамилия И.О. 

_____________________________________________________________________________  
наименование филиала 

специальности _______________________________________________________________  

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при 

__________________________________________________________________________  
защите ВКР / сдаче государственного экзамена 

В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, отзыва руководителя и ре-

цензента ВКР, заключения председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

защите ВКР подавшего апелляцию обучающегося, листа подготовки / письменного ответа 

при проведении государственного экзамена (при наличии последнего), заключения предсе-

дателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экза-

мена (оставить нужное) комиссия установила (приводится аргументированное мнение 
членов комиссии о подтверждении апелляции): 

________________________________________________________________________________________  

Решение комиссии: 

Апелляцию __________________________ и __________________________ результат 
                                                отклонить / удовлетворить                                        сохранить / выставить иной 

государственной итоговой аттестации с оценкой __________________________ (хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 

Председатель ______________/______________________/ 

                                
подпись

                        
расшифровка

 
 

Секретарь ______________/______________________/ 

                               
подпись

                        
расшифровка

 
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а): ___________/________________/ 

                                                                                                         
подпись

                  
расшифровка

 

«____»__________20____г.
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Приложение 10 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Протокол № _______ 

заседания апелляционной комиссии 

от «____»__________20____г. 
 

Апелляционная комиссия в составе: 

Председатель: ________________________________________________________________  
Фамилия И.О. 

Члены комиссии  

             _______________________________________________________________________  

             _______________________________________________________________________  

             _______________________________________________________________________  
Секретарь ____________________________________________________________________  
 

в присутствии председателя ГЭК _________________________________________________  
                                                                                                                                                                     Фамилия И.О. 

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося _______________________________  
                                                                                                                                                                      Фамилия И.О. 

_____________________________________________________________________________  
наименование филиала 

специальности _______________________________________________________________  

о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, 

выразившегося в ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

которые привели к снижению оценки. 

В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, заключения председателя 

ГЭК о соблюдении процедуры проведения защиты ВКР / государственного экзамена ко-

миссия установила: 
___________________________________________________________________________________________________________  

Решение комиссии: 

Апелляцию __________________________, так как изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения ГИА _________________________________  
                                                                                                                                                            не подтвердились / подтвердились 

и / но __________________________ на результат государственной итоговой аттестации. 
                                не повлияли / повлияли 

Комиссия _____________________________________________________________________  
подтверждает выставленную оценку / аннулирует результат ГИА 

и предлагает провести повторную процедуру ГИА 

Председатель ______________/______________________/ 

                                
подпись

                        
расшифровка

 

Секретарь ______________/______________________/ 

                               
подпись

                        
расшифровка

 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а): ___________/________________/ 

                                                                                                         
подпись

                  
расшифровка

 

«____»__________20____г.
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Приложение 12  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (по состоянию на 30.12.2015 г. N 7-ФКЗ)  

2. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (по состоянию на 

01.01.2015 г.) 

 

Литература 

 

Книга 

1 Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы – 

М.: Компьютер-Пресс, 2001.–608с. 

2 Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: Учебник 

для вузов / К.И.Билибин, А.В.Власов, Л.В.Журавлева и др. Под общ. Ред. В.А. Шахнова. – 

М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. – 528с. 

Статья в журнале 

3 Киреев О. Скованные одной сетью // Компьютерра.– 2004.– №8.– С.57. 
Статья в продолжающемся сборнике 

4 Брейман А.Д., Духовный Б.А. Маршрутизация запросов в поисковых системах 

//Программное и информационное обеспечение систем различного назначения на базе 

персональных ЭВМ: Межвузовский сборник научных трудов. – Вып. 5. – М.:МГАПИ, 

2002.–C.71-72. 

 

Ресурсы Интернет 

5. Материалы международного семинара «Интеграция российской высшей школы в обще-

европейскую систему высшего образования: проблемы и перспективы» // Журнал Мос-

ковский Университет – 2015. – № 4-5. – 

http://bologna.mgimo.ru/documents.php?cat_id=19&doc_id=112 (дата обращения 18. 

01.2016).  

 

В подразделе «Литература»  указываются  при  описании источников: 

одного, двух или трех авторов: 

Фамилия и инициалы автора Название (без кавычек): Сведения, относящиеся к 

названию (если есть) /.– Сведения об издании  (номер, дополнения и т.д.). – Место изда-
ния (город,  где была издана  книга). :Название издательства (без кавычек), год издания 

(без буквы «г»). – Общее количество страниц или номера страниц,  если  использовалась  

часть книги; 

 

более трех авторов: 

Название / Фамилия и инициалы автора, могут быть указаны все авторы или только 

первый  с пометкой в квадратных скобках [и др.].– Сведения об издании (номер, дополне-

ния и т.д.). – Место издания (город, где была издана книга). : Название издательства (без 

кавычек), год издания (без буквы «г»). – Общее количество страниц или номера страниц, 

если использовалась часть книги;   

пяти и более авторов: 

Название / ФИО автора, может быть указан только первый автор или три автора с 

пометкой в квадратных скобках [и др.].- Сведения об издании (номер, дополнения и т.д.). - 

Место издания (город, где была издана книга).:Название издательства (без « «), год изда-

ния (без буквы «г»). - Общее количество страниц или номера страниц, если использова-

лась часть книги;  

статьи из журнала  (газеты): 

 Фамилия и инициалы автора. Название статьи // Название журнала (или газеты). – 

Год выхода (год  выпуска  газеты). - №  журнала (дата выпуска или № газеты). – Страни-
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цы, на которых помещена публикуемая статья; Список использованных источников имеет 

единую сквозную нумерацию, охватывающую все подразделы. 

 

«Ресурсы Интернет» 

При составлении ссылок на электронные ресурсы указывается обозначение мате-

риалов для электронных ресурсов: в примечаниях приводят сведения, необходимые для 

поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса, в следующей 

последовательности:  

системные требования - в том случае, когда для доступа  к документу нужно спе-

циальное программное обеспечение, например: Adobe,  Power Point и т.п.;  

сведения об ограничении доступа - в том случае, если доступ к документу возмо-

жен, например, из какого-то конкретного места (локальной сети, организации, для сети 

которой доступ  открыт), только для зарегистрированных пользователей  и  т.п. В описа-

нии в таком случае указывают: «Доступ  из  …», «Доступ для зарегистрированных поль-

зователей» и др. Если  доступ  свободен, то сведения об ограничении доступа не указыва-

ются;   

дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она за-
фиксирована на сайте;  электронный адрес,   

дата обращения к документу – дата, когда составитель ссылки открывал данный 

документ и этот документ был доступен.   

При наборе Интернет-адрес зачастую становится ссылкой (цветной шрифт  и  под-

чёркивание). Для изменения  цвета и  исключения подчёркивания необходимо  навести  

курсор на адрес,  нажать  правую кнопку мышки, щёлкнуть «Удалить гиперссылку». 
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Приложение 13  

Пример оформления таблиц 
  

Таблица 1.1 – Рейтинг CMS систем за за 2016 год  

В процентах 

 
 

 
 
 

 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Графу  «Номер  по  порядку»  в  таблицу  включать  не  допускается.  При необхо-

димости  порядковые номера показателей  указывают  в  боковике таблицы перед ее 

наименованием.  

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части,  

помещая  одну  часть  под  другой.  При  этом  в  каждой  части  таблицы повторяют  ее  

шапку.  Для  этого  нумеруют  арабскими  цифрами  графы  и  (или) строки первой части 

таблицы. Слово «Таблица…» указывают один раз слева над первой частью таблицы. Над 

другими частями таблицы также слева пишут слова «Продолжение таблицы…» с указани-

ем ее номера. Название при этом помещают  

только над первой ее частью.  

            Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.  
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей 

справа, а при переносе таблицы – над каждой частью, являющейся продолжением табли-

цы. Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех 

же единицах физических величин, но имеются графы с показателями,  выраженными  в  

других  единицах  физических  величин,  то  над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение его физической величины (например: Размеры 

в сантиметрах, Доходы в рублях), а в  подзаголовках  остальных  граф  приводить  наиме-

нование  показателей  и/или обозначения других единиц физических величин. 
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Приложение 14  

Пример оформления схем, рисунков, графиков 

 
Рисунок . 2.2 - Внешний вид экрана программы построения графиков функций  

 

 
Рисунок  2.3 Диаграмма размещения в локальной сети системы учета успеваемости сту-

дентов 

На рисунки, расположенные в основной части ВКР, делается обязательная 

ссылка: в круглых  скобках, например: Спрос на  товар увеличился  вдвое (Рисунок 1)  или  

в  виде оборота,  например:  Как  видно  из  рисунка  8,  спрос  на  товар  увеличился  

вдвое.  В приложении  (например: Динамика увеличения спроса на товары представлена 
на рисунке в Приложении 1).  
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Нумерация рисунков может быть  сквозной  в пределах всей  текстовой  части  

ВКР (например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.) или в пределах главы  (например: Рисунок 

1.1, Рисунок  1.2,  где  первая  цифра  обозначает  номер  главы,  вторая  -  порядковый  

номер рисунка).  Рисунок имеет подрисуночный текст - название, раскрывающее его со-

держание (например:  Рисунок  1  – Этапы  управления кадрами).  Название рисунков  

помещают внизу, располагая слева. 
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Приложение 15 

Пример оформления формул 

 

В формулах обозначение символов и числовых коэффициентов необходимо приме-

нять в соответствии с принятыми стандартами. Значения символов и числовых коэффици-
ентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой в 

той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифров-

ки должна начинаться со словом "где" без двоеточия после него.  Например: 

 

                                            b = m + n + k, 

 

где b – высота линеек; 

      m – величина хорды желоба; 

      n – высота борта кольца; 

      k – поправочный коэффициент. 

 

Формулы располагают по центру листа, соблюдая симметричность. Расстояние 

между строкой формулы, нижней и верхней строками текста должно быть равно 10 мм.  

 

Формулы нумеруются в пределах раздела (первая цифра обозначает номер главы, 

вторая – номер формулы). Номер проставляется арабскими цифрами с правой стороны ли-

ста на уровне формулы в круглых скобках.  
 

 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяются запя-

той. 

Размеры прописных букв и цифр формул – 6-8 мм, строчных – 3-4 мм, индексы и 

показатели в 1,5-2 раза меньше буквенных обозначений. На формулы, заимствованные из 

какого-либо источника, делается ссылка в квадратных скобках [23, с.50]. 
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Приложение 16 

 

Оформление условных обозначений 
 

Условные буквенные обозначения механических, физических, математических и 

других величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать 

установленным стандартам. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснения. 

В записке должны применяться единицы измерения Международной системы еди-

ниц (СИ) и единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ. 
Единицы физической величины одного и того же параметра в пределах одного до-

кумента должны быть постоянными. Числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета пишут цифрами (например: 100 м, 150 тыс. руб.), а 

числа от одного до девяти без обозначения физических величин и единиц счета – словами 

(например: … увеличился в два раза, (но:… в 15 раз) ). 

Не допускается:  

 – сокращение обозначений физических и стоимостных величин, если они употреб-

ляются без цифр (например: 100 руб., но: стоимость выражается в рублях); 

 – употребление математических знаков <, >, =, %, № без числового выражения 

(например: 100 %; но: процент производительности труда равен ста); 

 – применение математического знака «-» перед отрицательными значениями вели-

чин (следует писать слово «минус»), за исключением формул, таблиц, рисунков; 

 – отделение (перенос на разные строки или страницы) единиц физических величин 

от числового значения.  
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Приложение 17 

 

Оформление примечаний и библиографических ссылок 
 

Примечания – это дополнения или пояснения к тексту. Выделяют четыре вида 

примечаний. Наиболее часто используются сноски (подстрочные примечания), которые 

помещают внизу страницы после отчеркивающей линии. Сноски используются для сооб-

щения точных сведений об использованных источниках. Сносками сопровождаются не 

только цитаты, которые выделяются кавычками, но и любое заимствование из норматив-
но-правовых актов, учебной литературы и т.п. Текст сноски набирают шрифтом той же 

гарнитуры, что и основной текст, но размер текста сноски делают меньше (12 кеглем). 

Сноски нумеруются всплошную по всему тексту работы. Последняя строка по-

следней на странице сноски должна располагаться на уровне нижнего поля данной стра-

ницы. Для связи текста со сноской служит знак сноски, который оформляют как верхний 

индекс и обозначают, как правило, арабской цифрой. Если сноска относится к предложе-

нию (группе предложений), то знак сноски проставляют в конце предложения (группы 

предложений). 

Пример: 
_________________________________ 

1
Власов В.М., Жанказиев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для сред. проф. 

образования / Власов Владимир Михайлович, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов. – 9-е изд., стер. – М.: Акаде-

мия, 2013. - 432с. 

Сочетание знака сноски со знаками препинания:  

– если знак точки выступает как знак сокращения (например, 1900 г. или т. д.), то 

знак сноски ставят после точки: в 1930 г.
1
; и т. д.

2
 

– знак сноски ставят перед знаками: точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, ти-

ре и закрывающая кавычка, например: слово
1
. слово

2
, слово

3
; слово:

4
, слово
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– знак сноски ставят после знаков: многоточие, вопросительный и восклицатель-

ный знаки, например: слово…
1   

слово?
2
   слово?

 

– знак сноски ставят перед закрывающей скобкой или закрывающими кавычками, 

если примечание относится только к последнему слову или словосочетанию текста в 
скобках или в кавычках, и после них, если примечание относится ко всему тексту в скоб-

ках или в кавычках, либо к тексту, который включает текст в скобках (кавычках). 

В виде сноски оформляют и библиографические ссылки, содержащие указания на 

источник, из которого заимствована цитата, статистический или фактологический матери-

ал. 

При оформлении библиографических ссылок необходимо иметь в виду следующее:  

 – в ссылках необходимо указывать страницу цитируемого текста, за исключением 

газет объемом до 8 страниц включительно; 

 – в ссылке можно не указывать объем источника; он должен быть указан в списке 

использованной литературы; 

 – если сведения заимствованы из другого издания, не вошедшего в список исполь-

зованных источников, необходимо указать источник заимствования: «Цитировано по:» 

или «Приводится по:».  

Ссылки на таблицы и рисунки, взятые из сторонних источников, оформляются 

непосредственно под самой таблицей или рисунком. 

Если таблица или рисунок заимствованы из какого-то источника в готовом виде, то 

под ними делается запись «Источник:» и дается библиографическое описание источника с 
указанием соответствующих страниц.  

Ссылка на список использованных источников. Вслед за каждой цитатой приводят 

затекстовую библиографическую ссылку, которую указывают в квадратных скобках, и 

указывают порядковый номер цитируемого источника по списку использованной литера-

туры, помещенному в конце выпускной квалификационной работы и после запятой – но-

мер страницы источника, откуда позаимствован цитируемый текст.  
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Пример: [12, с.21]. 

В подстрочных ссылках на электронный ресурс указывается только его электрон-

ный адрес. Например:  

______________________________  
1
URL: http://www.autoprospect.ru/index.html 

http://www.autoprospect.ru/
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Приложение 18 

 

Образец бланка заказа выпускной квалификационной работы от предприятия 

 

 

(выполняется на бланке предприятия) 

 

 

Директору  

Филиала ДИНО  

государственного университета «Дубна»  

Д.В. Бородину 

 

 

 

Предприятие (организация) _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование) 

просит поручить студенту ________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)

 

разработать выпускную квалификационную работу на тему: «__________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________» 

 

и направить данного студента в нашу организацию на практику. 

Руководителем практики от организации назначается_________________________ 

_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 
 

Руководитель организации ___________________________   ____________ 

                                 
     (фамилия, и., о.)                                        (подпись) 

                                      М.П. 
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Приложение 19 

АННОТАЦИЯ 

Сивкова Тамара Руслановна «Разработка электронного учебного посо-

бия по междисциплинарному курсу «Прикладное программирование». Фили-

ал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования Московской области «Университет «Дубна» - Дмитровский инсти-

тут непрерывного образования, 2022 год. 

Изложены теоретические основы объекта информатизации, электрон-

ных учебников и их роли в образовательном процессе, особенности элек-

тронных учебников и основных принципов их создания. В практической ча-

сти обоснованы требования к комплексу технических средств, обоснован вы-

бор программных средств для создания электронного учебника, проведён 

расчет себестоимости разработки программного продукта, спроектирован 

интерфейс электронного учебника, составлено руководство пользователя. 

Выпускная квалификационная работа содержит: 64 страницы текста 

(без учета приложений и списка использованных источников), 16 таблиц, 4 

рисунка, 3 формулы, 4 приложения, список использованных источников - 33 

наименования. 

 

 

 

Автор выпускной квалификационной работы 

Сивкова Тамара Руслановна      ________________ 
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ANNOTATION 

Sivkova Tamara Ruslanovna " Development of an electronic textbook for 

the interdisciplinary course "Applied Programming)". Branch of the State Budget-

ary Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region "Dubna 

University" - Dmitrov Institute of Continuous Education, 2022 year. 

The theoretical foundations of the object of informatization, electronic text-

books and their role in the educational process, the features of electronic textbooks 

and the basic principles of their creation are outlined. In the practical part, the re-

quirements for the complex of technical means are substantiated, the choice of 

software tools for creating an electronic textbook is substantiated, the cost of de-

veloping a software product is calculated, the interface of an electronic textbook is 

designed, and a user manual is compiled. 

The final qualifying work contains: 65 pages of text (excluding applications 

and the list of used sources), 16 tables, 4 figures, 3 formulas, 4 applications, the list 

of used sources - 33 titles. 

 

 

 

 

 

 

 

Author of the final qualifying work 

Sivkova Tamara Ruslanovna      ________________ 
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Приложение 20 
Последний лист выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно.  

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

 

 
 

«____»_______________________  _____ г. 

 

 

_______________  ______________________________________ 

  
(подпись)                (Ф.И.О.) 
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 Приложение 21 

 
Тематика ВКР может быть разнообразна. В дипломных работах могут находить от-

ражение вопросы проектирования и разработки программных продуктов, совершенство-

вания компьютерных систем, разработки сайта, создания базы данных и информационной 

системы.  

При выборе темы дипломной работы студенту предоставляется весь список пред-

лагаемых тем ВКР 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

для специальности  

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

(по профессиональным модулям) 

№ 
Тема выпускной ква-

лификационной работы 

Наименование профессиональных модулей, отражаемых в 

работе 

1. 

Разработка технического 

решения системы видео-

наблюдения (на примере 

…)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

2. 

Разработка технических 

решений по защите корпо-

ративной сети (на примере 

…)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

3. 

Разработка технического 

решения по внедрению 

программных средств за-

щиты интернет-аукциона 

(на примере ООО …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

4. 

Разработка защиты инфор-

мации с применением меж-

сетевого экрана автомати-

зированного рабочего места 

главного инженера (на при-

мере компании …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

5. 

Применение программных 

методов защиты базы дан-

ных компании (на примере 

…)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

6. 
Обеспечение защиты пер-
сональных данных (на 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 
систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-
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примере …)  ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

7. 

Защита транзакций в ин-

тернет-магазине (на при-

мере…..)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

8. 

Разработка защиты базы 

данных от несанкциониро-

ванного доступа к серверу 

(на примере компании …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

9. 

Обеспечение защищенного 

документооборота между 

организацией, налогопла-

тельщиком и государ-

ственными контролирую-

щими органами (на приме-

ре …) 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

10. 

Организация защищенного 

сегмента сети научно-

исследовательского центра 

для обработки информа-

ции с ограниченным до-

ступом (на примере …) 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

11. 

Обеспечение безопасности 
автоматизированной ин-

формационной системы 

(на примере организации 

…)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 
систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

12 

Применение корпоратив-

ных антивирусных реше-
ний на предприятии ООО 

…  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-
ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

13 

Применение программных 

средств обеспечения без-

опасности веб-сайтов на 

примере обеспечения за-
щиты от XSS атак (на 

примере …) 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-
ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
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жащих 

14. 

Обеспечение комплексной 

антивирусной защиты 

ИКТ-инфраструктуры 

производственного пред-

приятия (на примере …) 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

15. 

Разработка технического 
решения по внедрению 

программно-аппаратных 

методов защиты электрон-

ного документооборота (на 

примере ООО …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 
систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

16. 

Разработка технического 

решения по внедрению 
программно-аппаратной 

системы аутентификации 

пользователей (на примере 

ООО …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-
ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

17. 

Разработка программного 

обеспечения для защиты 

USB-носителей (на приме-

ре …) 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-
ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

18. 

Разработка программно-

аппаратной защиты ин-

формации объекта IT-

службы (на примере орга-

низации…)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

19. 

Применение защиты и ме-

тодов предотвращения 

DDoS атак на предприятии 

…  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих 

20. 

Обеспечение программно-

аппаратных методов защи-

ты ретроконверсии для 

ООО …  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

21. 

Применение программно-

аппаратных методов и 

средств обеспечения кон-

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-
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фиденциальной информа-

ции для научно-

производственного пред-

приятия (на примере 

ООО…)  

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

22. 

Применение программно-

аппаратных методов и 

средств обеспечения кон-

фиденциальной информа-

ции для избирательного 

участка (на примере …) 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

23. 

Разработка технического 

решения по внедрению 

программно-аппаратных 

средств защиты коммерче-

ской тайны (на примере 

…)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

24. 

Разработка защиты базы 

данных компании от не-

санкционированного до-

ступа к серверу (на приме-

ре …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

25. 

Применение программно-

аппаратных методов защи-

ты данных от несанкцио-

нированного доступа (на 

примере …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

26. 

Обеспечение защиты ин-
формации автоматизиро-

ванного рабочего места 

финансового директора 

банка (на примере …) 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 
систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

27. 

Применение охранных ра-

дио-лучевых средств на 
объекте производственно-

го предприятия (на приме-

ре …)   

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-
ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

28. 

Разработка мобильного 

инженерно-технического 

комплекса защиты поме-

щения для ведения ком-
мерческих переговоров (на 

примере ООО …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-
ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
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жащих 

29. 

Разработка инженерно-

технических методов за-

щиты акустического кана-

ла утечки информации ав-

томатизированного рабо-

чего места главного инже-

нера компании (на приме-

ре ООО …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

30. 

Применение инженерно-

технических средств защи-

ты информации для обес-

печения безопасности ад-

министративного здания 

(на примере компании 

ООО …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

31 

Применение технических 
средств защиты информа-

ции автоматизированного 

рабочего места начальника 

отдела безопасности (на 

примере ООО …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 
систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

32 

Применение инженерно-

технических методов за-

щиты кабинета главного 
инженера компании (на 

примере ООО …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-
граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

33 

Разработка технического 

решения по внедрению 

технических средств защи-

ты кабинета руководителя 
банка (на примере …) 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-
ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

34 

Применение технических 

средств защиты информа-

ции для обеспечения без-

опасности конференц-зала 

(на примере ООО …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

35 

Применение технических 

средств защиты информа-

ции для обеспечения без-

опасности лаборатории (на 

примере …) 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

36 
Разработка защиты техни-

ческими средствами по-

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-
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мещения серверной (на 

примере …)  

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

36 

Комплексная защита каби-

нета для совещаний (на 

примере ООО …)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

37 

Разработка технического 

решения системы видео-

наблюдения (на примере 

…)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

38 

Разработка технических 

решений по защите корпо-

ративной сети (на примере 

…)  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информа-

ции техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

 


