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1 Общие положения 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 

КГБПОУ «АПЭК» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем, представляет собой систему 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

 Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение ин-

формационной безопасности автоматизированных систем» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистра-

ционный № 44938); 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утвержде-

нии Порядка разработки примерных основных образовательных программ, про-

ведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистра-

ционный № 44938); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в актуальной редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения по практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (в актуальной редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в актуальной редакции). 

 Закон Алтайского края от 07.10.2013 № 64-ЗС «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Алтайского края в сфере образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 3 ноября 2016 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта 
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06.030 Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и 

сетях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

ноября 2016 г., регистрационный № 44449); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 1 ноября 2016 г. № 598н «Об утверждении профессионального стандарта 

06.032 Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 

2016 г., регистрационный № 44464); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 1 ноября 2016 г. № 599н «Об утверждении профессионального стандарта 

06.033 Специалист по защите информации в автоматизированных системах» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 

2016 г., регистрационный № 44443); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 декабря 2015 г. № 1179н «Об утверждении профессионального стандарта 

12.004 Специалист по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40858). 

 локальные акты колледжа. 

 

1.2 Предназначение программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Образовательная программа по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем определяет 

содержание образования. Содержание образования содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Содержание профессионального образования по специальности 

Информационные системы и программирование обеспечивает получение 

квалификации Программист. 

Образовательная программа по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем самостоятельно 

разрабатывается и утверждается КГБПОУ АПЭК в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
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1.3 Цель разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена 

ППССЗ по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, настойчивости в достижении цели и позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда 

 

1.4 Характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем, реализуемая в КГБПОУ АПЭК представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.5 Участие работодателей в разработке и реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Участие работодателей  в разработке и реализации образовательной 

программы отражено в экспертном заключении работодателя. В протоколе 

согласования требований работодателя к подготовке по специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

оговорены изменения, внесенные в учебный план за счет вариативной части. 

Экспертное заключение работодателя представлено в приложении А. 

Представители работодателя участвуют в реализации ППССЗ: 

- работа в составе комиссий экзамена по профессиональному модулю, 

- руководство производственной практикой, 

- руководство ВКР, 

- работа в составе государственной экзаменационной комиссии, 
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- работа в качестве преподавателя учебных дисциплин, профессиональных 

модулей. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, 12 Обеспечение 

безопасности. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стан-

дартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрацион-

ный № 34779). 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетентности 

Техник по защите информации должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Техник по защите информации должен обладать профессиональными 

компетенциями (по базовой подготовке), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ВД 1 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении. 
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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 

исполнении ПК 1.3. Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации.  

ПК 1.4. Осуществлять проверку технического состояния, техническое 

обслуживание и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать 

работоспособность автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении 

ВД 2 Защита информации в автоматизированных системах про-

граммными и программно-аппаратными средствами 

ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных программных, 

программно-аппаратных средств защиты информации  

ПК 2.2. Обеспечивать защиту информации в автоматизированных систе-

мах отдельными 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 огра-

ниченного доступа  

ПК 2.5. Уничтожать информацию и носители информации с использова-

нием программных и программно-аппаратных средств 

ПК 2.6. Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизиро-

ванных (информационных) системах, в том числе с использованием программ-

ных и программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликви-

дации последствий компьютерных атак 

ВД 3 Защита информации техническими средствами  

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое об-

служивание технических средств защиты информации в соответствии с требова-

ниями эксплуатационной документации. 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты инфор-

мации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. 

ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных 

излучений и наводок, создаваемых техническими средствами обработки инфор-

мации ограниченного доступа. 

 ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также 

физических полей, создаваемых техническими средствами защиты информации. 

ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по физической защите объек-

тов информатизации 
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2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту 

выпускника 

 
Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

БД Базовые дисциплины  

 личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, 

который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

БД1 Русский язык 
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- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

предметных:  

- сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанровородовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

 личностных:  

- сформированность мировоззрения, 

БД.2 Литература 
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соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания; находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том 

числе к самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному  

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- умение  понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками 

информации,  находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску решения  

практических задач, применению различных методов 

познания; 

предметных: 

- сформированность  устойчивого интереса к чтению 

как к средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 
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- сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания  произведений русской, родной 

и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа  

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и  выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей 

языка  художественной литературы. 

 • личностных: 

– сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; 

готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

– готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

БД.3 Иностранный язык 
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• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

- владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 • личностных: 

−сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

−становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

−сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

БД.4История 
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исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

−умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

−владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

−умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
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−владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

−сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

−владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

−сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 личностных: 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей доминанты 

здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том 

числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

- способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

- способность использования системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

БД.5 Физическая культура 



15 

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной 

активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, 

ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
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физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей при-родной среды, 

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;  

анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по без-опасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

БД.6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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− приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных 

опасных −− ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

    предметных: 

− сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жиз-ненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 
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− получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе 

в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать раз 

личные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение  основами  медицинских  знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим  при  

неотложных  состояниях  (травмах,  отравлениях  и  

различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 личностных: 

 − чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и 

БД7. Химия 



19 

процессами; 

 − готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной 

химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

метапредметных:  

− использование различных видов познавательной 

деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 − использование различных источников для 

получения химической информации, умение оценить 

ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере;  

предметных:  

− сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание роли 

химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических 

задач;  

− владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 − владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

− сформированность умения давать количественные 

оценки и производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ;  

− сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

 личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответству-

БД8. Обществознание 
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ющего современному уровню развития обществен-

ной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

- российская гражданская идентичность, патрио-

тизм, уважение к своему народу, чувство ответ-

ственности перед Родиной, уважение государ-

ственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и от-

ветственного члена российского общества, осозна-

ющего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие, гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и са-

мовоспитанию в соответствии с общечеловечески-

ми ценностями и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятель-

ности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и ре-

ализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной ин-

формационно-познавательной деятельности, вклю-
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чая умение ориентироваться в различных источни-

ках социально-правовой и экономической инфор-

мации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техни-

ки безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

- умение определять назначение и функции раз-

личных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства, поня-

тийный аппарат обществознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как це-

лостной развивающейся системе в единстве и вза-

имодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом соци-

альных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах по-

знания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные зна-

ния в повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социаль-

ной информации, умений поиска информации в ис-

точниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оцен-

ки разнообразных явлений и процессов обществен-

ного развития. 
 личностных: 

−сформированность чувства гордости и уважения к 

истории и достижениям отечественной биологиче-

ской науки; представления о целостной естественно- 

научной картине мира; 

−понимание взаимосвязи и взаимозависимости есте-

ственных наук, их влияния на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и 

БД9.Биология 
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этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной 

естественно-научной картине мира в образователь-

ной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктив-

ного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации в об-

ласти естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

−способность руководствоваться в своей деятельно-

сти современными принципами толерантности, диа-

лога и сотрудничества; готовность к взаимодействию 

с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты 

от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 

−способность использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики отравле-

ний, вирусных и других заболеваний, стрессов, вред-

ных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при трав-

мах, простудных и других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профес-

сии/специальности, обладание мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе 

изучения биологических явлений; выдающихся до-

стижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей разви-

тия современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источ-

никами информации; 

− способность организовывать сотрудничество еди-

номышленников, в том числе с использованием со-

временных информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропо-

генных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состо-

яния окружающей среды и рационального использо-

вания природных ресурсов; 
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− умение обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, разви-

тии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экоси-

стемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологи-

ческие знания для анализа прикладных проблем хо-

зяйственной деятельности; 

−способность к самостоятельному проведению ис-

следований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных 

и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некото-

рых исследований в области биотехнологии (клони-

рование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте 

биологии в современной научной картине мира; по-

нимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практи-

ческих задач; 

− владение основополагающими понятиями и пред-

ставлениями о живой природе, ее уровневой органи-

зации и эволюции; уверенное пользование биологи-

ческой терминологией и символикой; 

−владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описанием, измерени-

ем, проведением наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отно-

шению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, глобальным экологическим про-

блемам и путям их решения. 
 личностных: 

- сформированность ответственного отношения к 

обучению; готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

БД10. География 
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деятельности; 

- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли 

в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- креативность мышления, инициативность и 

находчивость; 

метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 

также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных 

связях географии; 

предметных: 

-владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
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- владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

- формированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

-владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

-владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

-владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к изменению ее условий; 

-сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 - личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития аст-

рономической науки;  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области астрономии;  

 умение анализировать последствия освоения 

космического пространства для жизни и 

деятельности человека-  

 метапредметных:  

− умение использовать при выполнении практических 

заданий по астрономии такие мыслительные опера-

ции, как постановка задачи, формулирование гипо-

тез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, система-

тизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов, формулирование выводов для изуче-

ния различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, 

навыками разрешения проблем, возникающих при 

выполнении практических заданий по астрономии;  

БД11. Астрономия 
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− умение использовать различные источники по аст-

рономии для получения достоверной научной ин-

формации, умение оценить ее достоверность;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, ло-

гично и точно излагать свою точку зрения по различ-

ным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астро-

номического характера, включая составление текста 

и презентации материалов с использованием инфор-

мационных и коммуникационных технологий;  

- предметных: 

 − сформированность представлений о строении Сол-

нечной системы, эволюции звезд и Вселенной, про-

странственно-временных масштабах Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений;  

− владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминоло-

гией и символикой;  

− сформированность представлений о значении аст-

рономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и разви-

тии международного сотрудничества в этой области. 

ПД Профильные дисциплины  

 – сформированность представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

– понимание значимости математики для научно-

технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

– развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

– овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической 

подготовки; 

– готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

ПД1. Математика 
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сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству 

со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; 

– целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

– сформированность представлений о математике 

как части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания 
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явлений реального мира 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 нера-

венств, 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 анализа 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 геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

– сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

– владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

 личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

-осознание своего места в информационном 

обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

ПД2. Информатика 

 



29 

профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

- использование различных видов познавательной 

деятельности для решения информационных задач, 

применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

-использование различных источников информации, 

в том числе электронных библиотек, умение 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет; 

-умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в 

различных видах; 

- умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

-умение публично представлять результаты 
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собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

-сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

-владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю подготовки; 

-владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

-сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

- владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 личностных: 

 - чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

 - готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

 - умение использовать достижения современной 

ПД3. Физика 

 



31 

физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 - 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: 

 - использовать различные виды познавательной 

деятельности для решения физических задач, 

применять основные методы познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 - использовать основные интеллектуальные 

операции: постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон физических 

объектов, физических явлений и физических 

процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 - умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 - использовать различные источники для 

получения физической информации, умение оценить 

её достоверность; 

 - анализировать и представлять информацию в 

различных видах; 

 - публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации. 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте 

физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических 

задач; 

 - владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминологии 

и символики; 

 - владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: наблюдение, 



32 

описание, измерение, эксперимент; 

- 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, в 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников 

ПОО Предлагаемые ОО  

 • личностных: 

- готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

− развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

− готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 − готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

 − готовность к коллективной работе, сотрудничеству 

со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 − отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

• метапредметных: 

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

-  умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

ПОО1. Основы 

исследовательской 

деятельности  
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справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач;  

-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-  умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

-  умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

  − владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств, для их достижения. 

•предметных: 

- владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

-владение основными методами научного познания, 

используемыми в различных науках наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

-  умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы. 

 

 личностных: 

чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

умение использовать достижения современной ин-

форматики для повышения собственного интеллек-

туального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, ис-

пользуя для этого доступные источники информа-

ции; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотноше-

ния в командной работе по решению общих задач, в 

ПОО1. Основы 

информационной культуры 
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том числе с использованием современных электрон-

ных образовательных ресурсов  

метапредметных: 

умение определять цели, составлять планы деятель-

ности и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

использование различных источников информации, в 

том числе электронных библиотек, умение критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию по-

лучаемую из различных источников, в том числе из 

сети Интернет; 

умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электрон- пых форматах на компьютере в 

различных видах; 

умение публично представлять результаты собствен-

ного исследования, вести дискуссии, доступно и гар-

монично сочетая содержание и формы представляе-

мой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

предметных: 

сформированность представлений о роли информа-

ционной культуры в окружающем мире; 

владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 

 умения 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни. 

знания 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытие; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

роль философии в формировании ценностных ориен-

таций в профессиональной деятельности. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 Умения 

ориентироваться в историческом прошлом и в совре-

менной экономической, политической и культурной 

ситуациях в России; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

Знания 

закономерности исторического процесса, основные 

этапы, события российской истории, место и роль 

ОГСЭ.02 История 
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России в истории человечества и в современном ми-

ре; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

 Умения 

понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-

сиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о своей про-

фессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. правила 

построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

Знания 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

 Умения 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Знания 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

 

 Умения 

 выполнять операции над матрицами и решать си-

стемы линейных уравнений; 

 выполнять операции над множествами; 

 применять методы дифференциального и инте-

грального исчисления; 

 использовать основные положения теории веро-

ятностей и математической статистики; 

 применять стандартные методы и модели к реше-

нию типовых вероятностных и статистических задач; 

пользоваться пакетами прикладных программ для 

решения вероятностных и статистических задач. 

Знания 

ЕН.01 Математика 
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 основы линейной алгебры  и аналитической гео-

метрии; 

 основные положения теории множеств; 

 основные понятия и методы дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основные статистические пакеты прикладных про-

грамм; 

логические операции, законы и функции алгебры, 

логики 

 Умения 

 использовать средства операционных систем для 

обеспечения работы вычислительной техники; 

 осваивать и использовать программы офисных па-

кетов для решения прикладных задач; 

 осуществлять поиск информации для решения 

профессиональных задач; 

 использовать языки и среды программирования для 

разработки программ 

Знания 

– общий состав, структуру и принципы работы персо-

нальных компьютеров и вычислительных систем; 

– основные функции, назначение и принципы работы 

распространенных операционных систем; 

– общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции;  

– стандартные типы данных; 

– назначение и принципы работы программ офисных 

пакетов. 

ЕН.02 Информатика 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл  

 Умения 

 классифицировать защищаемую информацию по 

видам тайны и степеням секретности;  

 классифицировать основные угрозы безопасности 

информации;  

Знания 

 сущность и понятие информационной безопасно-

сти, характеристику ее составляющих;  

 место информационной безопасности в системе 

национальной безопасности страны;  

 виды, источники и носители защищаемой инфор-

мации;  

 источники угроз безопасности информации и меры 

по их предотвращению;  

 факторы, воздействующие на информацию при ее 

обработке в автоматизированных (информационных) 

системах; 

 жизненные циклы информации ограниченного до-

ступа в процессе ее создания, обработки, передачи;  

 современные средства и способы обеспечения ин-

ОП.01 Основы 

информационной 

безопасности 
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формационной безопасности;  

основные методики анализа угроз и рисков 

информационной безопасности 

 Умения 

осуществлять организационное обеспечение ин-

формационной безопасности автоматизированных 

(информационных) систем в рамках должностных 

обязанностей техника по защите информации; 

– применять нормативные правовые акты и нор-

мативные методические документы в области защи-

ты информации; 

– контролировать соблюдение персоналом тре-

бований по защите информации при ее обработке с 

использованием средств вычислительной техники; 

– оформлять документацию по регламентации 

мероприятий и оказанию услуг в области защиты 

информации; 

– защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством 

Знания 

– основные нормативные правовые акты в обла-

сти информационной безопасности и защиты инфор-

мации, а также нормативные методические докумен-

ты Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю в данной области; 

– правовые основы организации защиты инфор-

мации, содержащей сведения, составляющие госу-

дарственную тайну и информации конфиденциально-

го характера, задачи органов защиты государствен-

ной тайны; 

– нормативные документы в области обеспече-

ния защиты информации ограниченного доступа; 

– организацию ремонтного обслуживания аппа-

ратуры и средств защиты информации; 

– принципы и методы организационной защиты 

информации, организационное обеспечение инфор-

мационной безопасности в организации; 

– правовое положение субъектов правоотноше-

ний в сфере профессиональной деятельности (вклю-

чая предпринимательскую деятельность); 

– нормативные методические документы, регла-

ментирующие порядок выполнения мероприятий по 

защите информации, обрабатываемой в автоматизи-

рованной (информационной) системе; 

– законодательные и нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие трудовые правоотношения. 

ОП.02 Организационно-

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

 Умения 

– работать в среде программирования; 

–использовать языки программирования высокого 

уровня. 

Знания 

– типы данных; 

ОП.03 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 
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–базовые конструкции изучаемых языков програм-

мирования; 

– интегрированные среды программирования на изу-

чаемых языках.  

 Умения 

 читать электрические принципиальные схемы ти-

повых устройств электронной техники; 

 выполнять расчет и подбор элементов типовых 

электронных приборов и устройств; 

 проводить измерения параметров электрических 

величин. 

Знания 

 элементную базу, компоненты  и принципы работы 

типовых электронных приборов и устройств; 

 элементную базу, принципы работы типовых циф-

ровых устройств;  

 основные сведения об измерении электрических 

величин; 

 принцип действия основных типов электроизмери-

тельных приборов; 

 типовые узлы и  устройства микропроцессорных 

систем, микроконтроллеров.  

ОП.04 Электроника и 

схемотехника 

 Умения 

 рассчитывать по принятой методике основные тех-

нико-экономические показатели бизнес-плана; 

 готовить технико-экономические предложения для 

организации закупок и ремонта оборудования; 

 принимать управленческие решения;  

 организовывать деловое общение с различными 

категориями работников;  

проводить инструктаж сотрудников 

Знания 

 общие положения экономической теории, марке-

тинга и менеджмента; 

 основные элементы и технико-экономические по-

казатели разработки бизнес-плана в области инфор-

мационной безопасности; 

 сущность, содержание и функции управления, по-

рядок выработки  управленческого решения и орга-

низацию его выполнения; 

 формы и методы инструктажа и обучения сотруд-

ников; 

организационное обеспечение документирования 

управления персоналом и трудовой деятельности 

работников 

ОП.05 Экономика и 

управление 

 Умения 

- организовывать и проводить мероприятия по защи-

те работающих и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
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- использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специ-

альностей и определять среди них родственные по-

лученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе испол-

нения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и са-

морегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания 

- принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны;  

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасно-

го поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональ-

ных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

  - порядок и правила оказания первой помощи по-

страдавшим. 
 Умения 

 пользоваться основными видами современной 

вычислительной техники, периферийных и мобиль-

ных устройств и других технических средств инфор-

матизации; 

правильно эксплуатировать и устранять типичные 

выявленные дефекты технических средств информа-

тизации 

ОП.07 Технические 

средства информатизации 
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Знания 

 назначение и принципы работы основных узлов 

современных технических средств информатизации; 

 структурные схемы и порядок взаимодействия 

компонентов современных технических средств ин-

форматизации; 

 особенности организации ремонта и обслужива-

ния компонентов технических средств информатиза-

ции; 

функциональные и архитектурные особенности 

мобильных технических средств информатизации. 

ПЦ Профессиональный цикл  

 Иметь практический опыт  

 установки и настройки компонентов систем защи-

ты информации автоматизированных (информацион-

ных) систем; 

 администрирования автоматизированных систем в 

защищенном исполнении; 

 эксплуатации компонентов систем защиты ин-

формации автоматизированных систем; 

диагностики компонентов систем защиты информа-

ции автоматизированных систем, устранения отказов 

и восстановления работоспособности автоматизиро-

ванных (информационных) систем в защищенном 

исполнении 

Уметь: 

 осуществлять комплектование, конфигурирование, 

настройку автоматизированных систем в защищен-

ном исполнении компонент систем защиты инфор-

мации автоматизированных систем; 

 организовывать, конфигурировать, производить 

монтаж, осуществлять диагностику и устранять неис-

правности компьютерных сетей, работать с сетевыми 

протоколами разных уровней; 

 осуществлять конфигурирование, настройку ком-

понент систем защиты информации автоматизиро-

ванных систем; 

 производить установку, адаптацию и сопровожде-

ние типового программного обеспечения, входящего 

в состав систем защиты информации автоматизиро-

ванной системы 

 настраивать и устранять неисправности программ-

но-аппаратных средств защиты информации в ком-

пьютерных сетях по заданным правилам; 

обеспечивать работоспособность, обнаруживать и 

устранять неисправности 

Знать: 

 состав и принципы работы автоматизированных 

систем, операционных систем и сред;  

 принципы разработки алгоритмов программ, ос-

новных приемов программирования;  

 модели баз данных;  

ПМ.01 Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном исполнении 
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 принципы построения, физические основы работы 

периферийных устройств; 

 теоретические основы компьютерных сетей и их 

аппаратных компонент, сетевых моделей, протоколов 

и принципов адресации; 

 порядок установки и ввода в эксплуатацию средств 

защиты информации в компьютерных сетях; 

принципы основных методов организации и прове-

дения технического обслуживания вычислительной 

техники и других технических средств информатиза-

ции. 

 Иметь практический опыт 

− установки, настройки программных средств защи-

ты информации в автоматизированной системе; 

− обеспечения защиты автономных автоматизиро-

ванных систем программными и программно-

аппаратными средствами; 

− тестирования функций, диагностика, устранения 

отказов  и восстановления работоспособности про-

граммных и программно-аппаратных средств защиты 

информации ; 

− решения задач защиты от НСД к информации огра-

ниченного доступа с помощью программных и про-

граммно-аппаратных средств защиты информации; 

− применения электронной подписи, симметричных 

и асимметричных криптографических алгоритмов и 

средств шифрования данных; 

− учёта, обработки, хранения и передачи информа-

ции, для которой установлен режим конфиденциаль-

ности; 

− работы с подсистемами регистрации событий; 

выявления событий и инцидентов безопасности в ав-

томатизированной системе. 

уметь 

− устанавливать, настраивать, применять программ-

ные и программно-аппаратные средства защиты ин-

формации; 

−  устанавливать и настраивать средства антивирус-

ной защиты в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями; 

− диагностировать, устранять отказы, обеспечивать 

работоспособность и тестировать функции програм-

мно-аппаратных средств защиты информации; 

−  применять программные и программно-

аппаратные средства для  защиты информации в ба-

зах данных; 

− проверять выполнение требований по защите ин-

формации от несанкционированного доступа при ат-

тестации объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации; 

− применять математический аппарат для выполне-

ПМ.02 Защита информации 

в автоматизированных 

системах программными и 

программно-аппаратными 

средствами 
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ния криптографических преобразований; 

− использовать типовые программные криптографи-

ческие средства, в том числе электронную подпись; 

− применять средства гарантированного уничтоже-

ния информации; 

− устанавливать, настраивать, применять программ-

ные и программно-аппаратные средства защиты ин-

формации; 

осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, 

необходимых для защиты объектов информатизации, 

в том числе с использованием программных и про-

граммно-аппаратных средств обнаружения, преду-

преждения и ликвидации последствий компьютерных 

атак 

знать 

− особенности и способы применения программных 

и программно-аппаратных средств защиты информа-

ции, в том числе, в операционных системах, компь-

ютерных сетях, базах данных; 

− методы тестирования функций отдельных про-

граммных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

− типовые модели управления доступом, средств, ме-

тодов и протоколов идентификации и аутентифика-

ции; 

− основные понятия криптографии и типовых крип-

тографических методов и средств защиты информа-

ции; 

− особенности и способы применения программных 

и программно-аппаратных средств гарантированного 

уничтожения информации; 

типовые средства и методы ведения аудита, средств и 

способов защиты информации в локальных вычисли-

тельных сетях, средств защиты от несанкциониро-

ванного доступа. 

 Иметь практический опыт 

− установки, монтажа и настройки технических 

средств защиты информации; 

− технического обслуживания технических средств 

защиты информации; 

− применения основных типов технических средств 

защиты информации; 

− выявления технических каналов утечки информа-

ции; 

− участия в мониторинге эффективности технических 

средств защиты информации; 

− диагностики, устранения отказов и неисправно-

стей, восстановления работоспособности техниче-

ских средств защиты информации; 

− проведения измерений параметров ПЭМИН, созда-

ваемых техническими средствами обработки инфор-

ПМ.03 Защита информации 

техническими средствами 
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мации при аттестации объектов информатизации, 

для которой установлен режим конфиденциальности, 

при аттестации объектов информатизации по требо-

ваниям безопасности информации; 

− проведения измерений параметров фоновых шу-

мов, а также физических полей, создаваемых техни-

ческими средствами защиты информации; 

установки, монтажа и настройки, технического об-

служивания, диагностики, устранения отказов и не-

исправностей, восстановления работоспособности 

инженерно-технических средств физической защиты 

уметь 

− применять технические средства для криптографи-

ческой защиты информации конфиденциального ха-

рактера; 

− применять технические средства для уничтожения 

информации и носителей информации; 

− применять нормативные правовые акты, норматив-

ные методические документы по обеспечению защи-

ты информации техническими средствами; 

− применять технические средства для защиты ин-

формации в условиях применения мобильных 

устройств обработки и передачи данных; 

− применять средства охранной сигнализации, 

охранного телевидения и систем контроля и управ-

ления доступом; 

применять инженерно-технические средства физиче-

ской защиты объектов информатизации 

знать 

− порядок технического обслуживания технических 

средств защиты информации; 

− номенклатуру применяемых средств защиты ин-

формации от несанкционированной утечки по тех-

ническим каналам; 

− физические основы, структуру и условия формиро-

вания технических каналов утечки информации, спо-

собы их выявления и методы оценки опасности, 

классификацию существующих физических полей и 

технических каналов утечки информации; 

− порядок устранения неисправностей технических 

средств защиты информации и организации ремонта 

технических средств защиты информации; 

− методики инструментального контроля эффектив-

ности защиты информации, обрабатываемой сред-

ствами вычислительной техники на объектах инфор-

матизации; 

− номенклатуру и характеристики аппаратуры, ис-

пользуемой для измерения параметров ПЭМИН, а 

также параметров фоновых шумов и физических по-

лей, создаваемых техническими средствами защиты 

информации; 
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− основные принципы действия и характеристики 

технических средств физической защиты; 

− основные способы физической защиты объектов 

информатизации; 

номенклатуру применяемых средств физической за-

щиты объектов информатизации. 

 Иметь практический опыт 

− выполнения требований техники безопасности при 

работе с вычислительной техникой; 

− организации рабочего места оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин; 

− подготовки оборудования компьютерной системы 

к работе; 

− инсталяции, настройки и обслуживания программ-

ного обеспечения компьютерной системы; 

− управления файлами; 

− применения офисного программного обеспечения 

в соответствии с прикладной задачей; 

− использования ресурсов локальной вычислитель-

ной сети; 

− использования ресурсов, технологий и сервисов 

Интернет; 

применения средств защиты информации в компью-

терной системе 

Уметь 

− выполнять требования техники безопасности при 

работе с вычислительной техникой; 

− производить подключение блоков персонального 

компьютера и периферийных устройств; 

− производить установку и замену расходных матери-

алов для периферийных устройств и компьютерной 

оргтехники; 

− диагностировать простейшие неисправности персо-

нального компьютера, периферийного оборудования 

и компьютерной оргтехники; 

− выполнять инсталляцию системного и прикладного 

программного обеспечения; 

− создавать и управлять содержимым документов с 

помощью текстовых процессоров; 

− создавать и управлять содержимым электронных 

таблиц с помощью редакторов таблиц; 

− создавать и управлять содержимым презентаций с 

помощью редакторов презентаций; 

− использовать мультимедиа проектор для демонстра-

ции презентаций; 

− вводить, редактировать и удалять записи в базе дан-

ных; 

− эффективно пользоваться запросами базы данных; 

– создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и век-

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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торной графики; 

− производить сканирование документов и их распо-

знавание; 

− производить распечатку, копирование и тиражиро-

вание документов на принтере и других устройствах; 

− управлять файлами данных на локальных съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках ло-

кальной компьютерной сети и в интернете; 

− осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интер-

нета с помощью браузера; 

− осуществлять поиск, сортировку и анализ инфор-

мации с помощью поисковых интернет сайтов; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

осуществлять резервное копирование и восстановле-

ние данных. 

знать 

− требования техники безопасности при работе с вы-

числительной техникой; 

− основные принципы устройства и работы компью-

терных систем и периферийных устройств; 

− классификацию и назначение компьютерных сетей; 

− виды носителей информации; 

− программное обеспечение для работы в компьютер-

ных сетях и с ресурсами Интернета; 

основные средства защиты от вредоносного про-

граммного обеспечения и несанкционированного до-

ступа к защищаемым ресурсам компьютерной систе-

мы. 

 

3 Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1 Календарный учебный график  

Календарный учебный график разрабатывается на текущий учебный год с 

учетом количества часов аудиторных занятий, форм промежуточной аттестации 

в соответствии с рабочим учебным планом специальности. Документ приведен в 

приложении Б. 

 

3.2 Рабочий учебный план  

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» для 

специальности разработан на основании следующих нормативных документов: 

 федеральный образовательный стандарт по специальности среднего про-

фессионального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение инфор-

мационной безопасности автоматизированных систем» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный 

№ 44938); 
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 Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования, одобренных научно-методическим 

советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» (протокол №1 от 03.02.2011 

года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения по практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Устав КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

 локальные нормативные акты колледжа. 

Нормативный срок освоения учебного плана базовой подготовки при оч-

ной форме обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 

месяцев. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 ака-

демических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной обра-

зовательной программы. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, группировка занятий парами. 

Текущий контроль по модулям и дисциплинам проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующие дисциплины, как традици-

онными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Для оценки текущих результатов студентов используется комплексный подход: 

пятибалльная шкала отметок, характеристики и отзывы руководителей практик 

и другие формы и методы оценки результатов. Применяются фонды оценочных 

средств для учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Практика, являясь обязательным разделом ОПОП, включена в учебный 

план специальности. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечива-

ющих практикоориентированную подготовку обучающихся. Учебным планом 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю спе-

циальности и преддипломной практики. Учебная практика и практика по про-

филю специальности составляет – 25 недель, из них 12 недель отведено на учеб-



47 

ную практику, 13 недель – на производственную практику (по профилю специ-

альности). Производственная практика (преддипломная) составляет 4 недели. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) про-

водится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и проводятся рассредоточено (учебная практика) и 

концентрированно (производственная практика). 

Производственная практика проводится концентрированно в организаци-

ях, направление деятельности которых соответствует видам профессиональной 

деятельности, осваиваемым обучающимися. Таковыми являются Центр инфор-

мационной безопасности, ООО «Системы видеонаблюдения», ООО «Корпора-

тивные системы», ООО «Алтай Компьютер Сервис», НТЦ Галэкс, ФГБОУ ВО 

Алтайский государственный медицинский университет, Администрации райо-

нов г. Барнаула.  

Аттестация по итогам практик проводится с учетом результатов подтвер-

жденных документами соответствующих организаций, производственных ха-

рактеристик, отзывов, портфолио. 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим эта-

пом производственного обучения. Она направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций, а также на подготовку к выполнению выпускной квалифика-

ционной работы. Место прохождения преддипломной практики определяется в 

зависимости от темы выпускной квалификационной работы, закрепляется при-

казом директора КГБПОУ «АПЭК» 

Учебным планом предусмотрены ежегодные каникулы продолжительно-

стью 11 недель на 1 курсе, 11 недель на 2 курсе, 10 недель на 3 курсе, 2 недели 

на 4 курсе. Сроки проведения каникул: 2 недели в зимнее время с 29 декабря по 

11 января; оставшееся время каникул с 29 июня по 31 августа. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы; для юношей 

предусмотрена оценка результатов освоения основ военной службы. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов средне-

го звена СПО сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессио-

нальных образовательных программ начального профессионального или средне-

го профессионального образования, формируемых на основе федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования, одобренных научно-методическим 

советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессио-

нального образования ФГУ «ФИРО» (протокол №1 от 03.02.2011 года). 

ФГОС среднего (полного) общего образования реализуется в пределах 

ППССЗ СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Профиль специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем – технический. Учебное время, отведенное на тео-

ретическое обучение – 1476 часов – распределено на изучение базовых и про-

фильных дисциплин. Базовые дисциплины – 959 часов, профильные – 477 часа, 



48 

также включена дисциплина Основы исследовательской деятельности - 40 ча-

сов.  

Для изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрено для подгрупп девушек использование части учебного времени, 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицин-

ских знаний. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных, дисци-

плин общеобразовательного цикла углубляются и расширяются в процессе изу-

чения учебных дисциплин ППССЗ СПО учебных циклов «Общий гуманитарный 

и социально-экономический» цикл, «Математический и общий естественнона-

учный цикл», а также отдельных дисциплин профессионального цикла. Экзаме-

ны предусмотрены по базовой дисциплине Русский язык в письменной форме, 

по профильным дисциплинам – Математика, Физика. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной про-

граммы по циклам составляет 69,49 %, вариативная часть – 30,51%. 

Вариативная часть в объеме 1296 часов распределена следующим образом: 

 на увеличение объема времени учебных дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла – 27 часов  

 на увеличение объема времени учебных дисциплин математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла – 12 часов 

 на увеличение объема времени учебных дисциплин общепрофессиональ-

ного цикла – 50 часов и профессиональных модулей - 1207 часов; 

 на введение новых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов – 0. 

 Детальное распределение часов вариативной части и обоснование пред-

ставлено в таблице 1. 

 Таблица 1 Распределение вариативной части образовательной программы 

 Наименование дисци-

плин, профессиональ-

ных 

 модулей,  практик 

Учебный 

план 

ПООП  

Вариативная 

часть про-

граммы 

Учеб-

ный 

план 

про-

граммы 

Обоснование  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

468 27 495 

Углубление базовой 

подготовки в соответ-

ствии с квалификацион-

ными запросами рабо-

тодателя, направленное 

на достижение допол-

нительных результатов 

освоения образователь-

ной программы. Фор-

мирование практиче-

ских умений развития 

культуры общения, 

формирование навыков 

общения на иностран-

ном языке, здорового 

образа жизни. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 60 3 63 

ОГСЭ.02 История 80 5 85 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

164 9 173 

ОГСЭ.04 Физическая культура 164 10 174 
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ЕН 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный учебный цикл 
144 12 156 

Увеличение времени, 

необходимого на реали-

зацию учебных дисци-

плин обязательной ча-

сти ФГОС в соответ-

ствии с квалификацион-

ными запросами рабо-

тодателя. Формирова-

ние навыков работы с 

технической докумен-

тацией, оперирования 

методами разработки и 

анализа алгоритмов. 

ЕН.01 Математика 96 7 104 

ЕН.02 Информатика 48 5 53 

ОПЦ 
Общепрофессиональный 

цикл 
612 50 662 

Увеличение времени, 

необходимого на реали-

зацию учебных дисци-

плин обязательной ча-

сти ФГОС в соответ-

ствии с квалификацион-

ными запросами рабо-

тодателя. Формирова-

ние умений применять 

мультимедийные техно-

логии обработки и 

представления инфор-

мации; обрабатывать 

экономическую и стати-

стическую информа-

цию, используя сред-

ства пакета прикладных 

программ.  

ОПЦ.01 
Основы информацион-

ной безопасности 
48 5 53 

ОПЦ.02 

Организационно-

правовое обеспечение 

информационной без-

опасности 

96 8 104 

ОПЦ.03 
Основы алгоритмизации 

и программирования 
164 9 173 

ОПЦ.04 
Электроника и схемо-

техника 
120 11 131 

ОПЦ.05 
Экономика и управле-

ние 
36 4 40 

ОПЦ.06 
Безопасность жизнедея-

тельности 
68 6 74 

ОПЦ.07 
Технические средства 

информатизации 
80 7 87 

ПЦ 
Профессиональный 

цикл 
1728 1207 2935 

Увеличение времени, 

необходимого на реали-

зацию профессиональ-

ных модулей (междис-

циплинарных курсов и 

практик)  обязательной 

части ФГОС, а также 

углубление базовой 

подготовки в соответ-

ствии с квалификацион-

ными запросами рабо-

тодателя. Формирова-

ние навыков выполне-

ния регламентов по об-

новлению и техниче-

скому сопровождению 

программного обеспе-

чения, работы с объек-

тами баз данных, разра-

ботки проектной и тех-

нической документации 

ПМ.01 

Эксплуатация автомати-

зированных (информа-

ционных) систем в за-

щищённом исполнении 

591 
 

297 
888 

МДК.01.01 Операционные системы 76 4 80 

МДК.01.02 Базы данных 76 4 80 

МДК.01.03 
Сети и системы переда-

чи информации 
38 65 103 

МДК.01.04 

Эксплуатация автомати-

зированных (информа-

ционных) систем в за-

щищенном исполнении 

96 75 171 

МДК.01.05 
Эксплуатация компью-

терных сетей 
105 25 130 

УП.01.01 Учебная практика 

200 

33 108 

ПП.01.01 
Производственная прак-

тика 
79 204 
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ПM.01.ЭК 
Экзамен по профессио-

нальному модулю 
 12 12 

 

ПМ.02 

Защита информации в 

автоматизированных 

системах программными 

и программно-

аппаратными средства-

ми 

499 527 1026 

Увеличение времени, 

необходимого на реали-

зацию профессиональ-

ных модулей (междис-

циплинарных курсов и 

практик)  обязательной 

части ФГОС, а также 

углубление базовой 

подготовки в соответ-

ствии с квалификацион-

ными запросами рабо-

тодателя. Формирова-

ние навыков выполне-

ния регламентов по об-

новлению и техниче-

скому сопровождению 

программного обеспе-

чения, работы с объек-

тами баз данных, разра-

ботки проектной и тех-

нической документации 

МДК.02.01 

Программные и про-

граммно-аппаратные 

средства защиты ин-

формации 

180 363 543 

МДК.02.02 

Криптографические 

средства защиты ин-

формации 

144 51 195 

УП.02.01 Учебная практика 
 

 

 

175 

57 144 

ПП.02.01 
Производственная прак-

тика 
44 132 

ПM.02.ЭК 
Экзамен по профессио-

нальному модулю 
 12 12 

 

ПМ.03 

Защита информации 

техническими средства-

ми 

317 285 723 

Увеличение времени, 

необходимого на реали-

зацию профессиональ-

ных модулей (междис-

циплинарных курсов и 

практик)  обязательной 

части ФГОС, а также 

углубление базовой 

подготовки в соответ-

ствии с квалификацион-

ными запросами рабо-

тодателя. Формирова-

ние навыков выполне-

ния регламентов по об-

новлению и техниче-

скому сопровождению 

программного обеспе-

чения, работы с объек-

тами баз данных, разра-

ботки проектной и тех-

нической документации 

МДК.03.01 
Техническая защита ин-

формации 
72 42 186 

МДК.03.02 

Инженерно-технические 

средства физической 

защиты объектов ин-

форматизации 

70 177 321 

УП.03.01 Учебная практика 

150 

22 72 

ПП.03.01 
Производственная прак-

тика 
32 132 

ПM.03.ЭК 
Экзамен по профессио-

нальному модулю 
 12 12 

 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

100 
 

54 
154 

Увеличение времени, 

необходимого на реали-

зацию профессиональ-

ных модулей (междис-



51 

МДК.04.01 

Теоретическая подго-

товка оператора элек-

тронно-вычислительных 

и вычислительных ма-

шин 

 34 34 

циплинарных курсов и 

практик)  обязательной 

части ФГОС, а также 

углубление базовой 

подготовки в соответ-

ствии с квалификацион-

ными запросами рабо-

тодателя. Формирова-

ние навыков выполне-

ния регламентов по об-

новлению и техниче-

скому сопровождению 

программного обеспе-

чения, работы с объек-

тами баз данных, разра-

ботки проектной и тех-

нической документации 

УП.11.01 Учебная практика 100 8 108 

ПM.04.ЭК 
Экзамен по профессио-

нальному модулю 
 12 12 

 

 
Преддипломная практи-

ка 
100 44 144 

 

 ГИА 216 - 216  

 Итого  3168 1296 4464  

 

Предусмотрены комплексные зачеты: 

В 1 семестре – Астрономия. Физика 

Предусмотрены комплексные зачеты: 

- в 2 семестре – История. Обществознание и Химия, Информатика 

-   в 3 семестре – Основы информационной безопасности и Электроника и 

схемотехника 

- в 5 семестре - МДК.01.04 Эксплуатация автоматизированных (информа-

ционных) систем в защищенном исполнении и МДК.01.05 Эксплуатация ком-

пьютерных сетей 

- в 5 семестре – МДК02.01 Программные и программно-аппаратные сред-

ства защиты информации и МДК02.02 Криптографические средства защиты ин-

формации 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта по МДК 

02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации и 

МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты объектов ин-

форматизации  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы/дипломного проекта). 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации явля-

ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Документ приведен в приложении В. 
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Структура и распределение часов обязательной и вариативной части 

учебной нагрузки представлены в таблице 1 

3.3 Перечень программ дисциплин и профессиональных модулей по 

циклам  

Общеобразовательный цикл 

Базовые дисциплины 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Химия 

Обществознание 

Биология 

География 

Астрономия 

Профильные дисциплины 

Математика 

Информатика 

Физика 

Предлагаемые ОО 

Основы исследовательской деятельности / Основы информационной 

культуры 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

Основы философии     

История    

Иностранный язык в профессиональной деятельности   

 Физическая культура         

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 Математика 

Информатика 

Общепрофессиональный цикл        

Основы информационной безопасности 

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

Основы алгоритмизации и программирования 

Электроника и схемотехника 

Экономика и управление 

Безопасность жизнедеятельности 

Технические средства информатизации 

Профессиональный цикл  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении 

МДК.01.01 Операционные системы 

МДК.01.02 Базы данных 
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МДК.01.03 Сети и системы передачи информации 

МДК.01.04 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем 

в защищенном исполнении 

МДК.01.05 Эксплуатация компьютерных сетей 

ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами 

МДК.02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты 

информации 

МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации МДК.02.03 

Математическое моделирование 

ПМ03 Защита информации техническими средствами 

МДК.03.01 Техническая защита информации 

МДК.03.02 Инженерно-технические средства физической защиты 

объектов информатизации 

ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.04.01 Теоретическая подготовка оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

3.4 Содержание программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик ППССЗ 

Общеобразовательный цикл 

 

Русский язык 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Работа обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем  

Всего 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

Введение 2  2 2 - 

 Раздел 1 Язык и речь. Функ-

циональные стили речи 
13 1 12 8 4 

Тема 1.1 Язык и речь 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 1 1 

Тема 1.2 Функциональные стили 

речи и их особенности 
2 2 2 - 

Тема 1.3 Официально-деловой 

стиль речи 
2 2 2 - 

Тема 1.4 Публицистический 

стиль речи.  Художественный 

стиль речи 

2 2 1 1 

Тема 1.5 Текст как произведение 

речи 
2 2 1 1 

Тема 1.6 Функционально-

смысловые типы речи 
2 2 1 1 

Самостоятельная работа  

по разделу 1 
1 - - - 
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Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 
9 1 8 6 2 

Тема 2.1 Фонетические единицы 2  

 

 

 

 

 

 

1 

2 2 - 

Тема 2.2 Орфоэпические нормы 4 4 3 1 

Тема 2.3 Правописание без-

ударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Употребле-

ние буквы Ь 

2 2 1 1 

Самостоятельная работа  

по разделу 2 
1 - - - 

Раздел 3 Лексикология и фра-

зеология 
9 1 8 4 4 

Тема 3.1 Слово в лексической 

системе языка  
2  

 

 

 

 

 

1 

2 1 1 

Тема 3.2 Русская лексика 2 2 1 1 

Тема 3.3 Активный и пассивный 

словарный запас 
2 2 1 1 

Тема 3.4 Фразеологизмы 2 2 1 1 

Самостоятельная работа  

по разделу 3 
1 - - - 

Раздел 4 Морфемика, слово-

образование, орфография 
9 1 8 4 4 

Тема 4.1 Понятие морфемы как 

значимой части слова 
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 1 1 

Тема 4.2 Способы словообразо-

вания 
2 2 1 1 

Тема 4.3 Употребление приста-

вок и суффиксов в разных сти-

лях речи 

2 2 1 1 

Тема 4.4 Правописание череду-

ющихся гласных в корнях слов. 

Правописание приставок при- / 

пре-. Правописание сложных 

слов 

2 2 1 1 

Самостоятельная работа  

по разделу 4 
1 - - - 

Раздел 5 Морфология и орфо-

графия 
13 1 12 8 4 

Тема 5.1 Грамматические при-

знаки слова. Имя существитель-

ное. Имя прилагательное 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 1 1 

Тема 5.2 Имя числительное. Ме-

стоимение 
2 2 1 1 

Тема 5.3 Глагол. Причастие как 

особая форма глагола. Дееприча-

стие как особая форма глагола 

4 4 3 1 

Тема 5.4 Наречие. Слова катего-

рии состояния 
2 2 2 - 

Тема 5.5 Служебные части речи 2 2 1 1 

Самостоятельная работа  

по разделу 5 
1 - - - 



55 

Раздел 6 Синтаксис и пункту-

ация 
19 1 18 12 6 

Тема 6.1 Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание 
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 1 1 

Тема 6.2 Простое предложение 2 2 2 - 

Тема 6.3 Односложное простое 

предложение 
2 2 1 1 

Тема 6.4 Сложное предложение 4 4 3 1 

Тема 6.5 Сложноподчиненное 

предложение 
4 4 3 1 

Тема 6.6 Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания 

в сложном предложении с раз-

ными видами связи 

2 2 1 1 

Тема 6.7 Способы передачи чу-

жой речи 
2 2 1 1 

Самостоятельная работа по 

разделу 6 
1    

Индивидуальный проект 4 4    

Промежуточная аттестация 9  9   

Всего по дисциплине 87 10 77 44 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Содержание учебного материала 

Язык как средство общения и форма существования национальной куль-

туры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

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

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

русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при 

освоении специальностей СПО. 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1 Язык и речь 

Содержание учебного материала 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компо-

ненты. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Практическое занятие № 1  

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке 

как науке и анализу методов языкового исследования. 

Тема 1.2 Функциональные стили речи и их особенности 

Содержание учебного материала 

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. 

Тема 1.3 Официально-деловой стиль речи 
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Содержание учебного материала 

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

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

Тема 1.4 Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи 

Содержание учебного материала 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публици-

стического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 

Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, исполь-

зование изобразительно-выразительных средств и др. 

Практическое занятие № 2 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую. 

Тема 1.5 Текст как произведение речи 

Содержание учебного материала 

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основ-

ная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информацион-

ная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как 

средство смыслового членения текста. 

Практическое занятие № 3 

Освоение видов переработки текста. 

Тема 1.6 Функционально-смысловые типы речи 

Содержание учебного материала 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуж-

дение). Соединение в тексте различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста. 

Практическое занятие № 4  

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. Анализ ос-

новных стилевых разновидностей письменной и устной речи. Определение типа, 

стиля, жанра текста (по заданному способу). Анализ структуры текста. Изучение 

особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Русский язык среди других языков мира. 

Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского ли-

тературного языка. 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

Языковые особенности научного стиля речи. 

Виды делового общения, их языковые особенности. 

Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

Особенности художественного стиля. 

Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
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Русское письмо и его эволюция. 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 2.1 Фонетические единицы 

Содержание учебного материала 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Со-

отношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логиче-

ское. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской ре-

чи. Фонетический разбор слова. 

Тема 2.2 Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Про-

изношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, ал-

литерация. 

Практическое занятие № 5 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 

русского языка. Сопоставление устной и письменной речи. Фонетический, ор-

фоэпический и графический анализ слова. Наблюдение над выразительными 

средствами фонетики. 

Тема 2.3 Правописание безударных гласных, звонких и глухих со-

гласных. Употребление буквы Ь 

Содержание учебного материала 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Упо-

требление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание при-

ставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

Практическое занятие № 6 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитера-

ция. 

Раздел 3 Лексикология и фразеология 

Тема 3.1 Слово в лексической системе языка  

 Содержание учебного материала 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значе-

ние слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Мета-

фора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, ан-

тонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синони-

мов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антони-

мы. Градация. Антитеза. 

Практическое занятие № 7 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в 

том числе на лингвистическую тему. 
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Тема 3.2 Русская лексика  

Содержание учебного материала 

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

ствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: 

нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалек-

тизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Практическое занятие № 8 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной 

речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексема-

ми различных сфер употребления. 

Тема 3.3 Активный и пассивный словарный запас 

Содержание учебного материала 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологиз-

мы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы 

и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 

Русские пословицы и поговорки 

Практическое занятие № 9 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением 

Тема 3.4 Фразеологизмы  

Содержание учебного материала 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразео-

логизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор.  Лексические нормы. Лексические ошибки и их ис-

правление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.  

Практическое занятие № 10 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц - 

выведение алгоритма лексического анализа. Лексический и фразеологический 

анализ слова. Наблюдение над изобразительно- выразительными средствами 

лексики 

Самостоятельная работа по разделу 3 

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Антонимы и их роль в речи. 

Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в орга-

низации речи. 

Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

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

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова 

Содержание учебного материала 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Практическое занятие № 11 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление 
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слов с морфемами-синонимами. 

Тема 4.2 Способы словообразования 

Содержание учебного материала 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей ре-

чи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. По-

нятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Практическое занятие № 12 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для пони-

мания внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

Тема 4.3 Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи  

Содержание учебного материала 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов 

в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

Практическое занятие № 13 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов 

Тема 4.4 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Право-

писание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов 

Содержание учебного материала 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание при-

ставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Практическое занятие № 14 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием одноко-

ренных слов, слов одной структуры. 

Самостоятельная работа по разделу 4 

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

- Строение русского слова. Способы образования слов в русском 

языке. 

Раздел 5 Морфология и орфография 

Тема 5.1 Грамматические признаки слова. Имя существительное. Имя 

прилагательное 

Содержание учебного материала 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматиче-

ская форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные 

части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства 

морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существи-

тельных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен существитель-

ных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употреб-

ление форм имен существительных в речи. 
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Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагатель-

ных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и 

окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

Практическое занятие № 15 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологи-

ческих и синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Тема 5.2 Имя числительное. Местоимение  

Содержание учебного материала 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, 

двое, трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоиме-

ния. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Практическое занятие № 16 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

Тема 5.3 Глагол. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие 

как особая форма глагола  

Содержание учебного материала 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с 

глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с це-

лью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отгла-

гольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложе-

нии с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия прича-

стий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий со-
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вершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Дее-

причастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным обо-

ротом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности по-

строения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Практическое занятие № 17 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; 

использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к раз-

ным частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письмен-

ных) с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей 

речи. 

Тема 5.4 Наречие. Слова категории состояния  

Содержание учебного материала 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. Использование местоименных наречий для связи предложе-

ний в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие 

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

Их функции в речи. 

Тема 5.5 Служебные части речи 

Содержание учебного материала 

Служебные части речи. 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

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

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление суще-

ствительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, так-

же, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

 Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями 

речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 

речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Упо-

требление междометий в речи. 

Практическое занятие № 18 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в пись-

менной речи обучающихся.  

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функция-
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ми в тексте. 

Самостоятельная работа по разделу 5 

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Учение о частях речи в русской грамматике. 

Грамматические нормы русского языка. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы). 

Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на 

примере лирики русских поэтов).  

- Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

- Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

- Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 

функции, употребление. 

- Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание 

Содержание учебного материала 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосоче-

тании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосоче-

таний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия слово-

сочетаний. 

Практическое занятие № 19 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтакси-

ческих понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом 

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

Наблюдение над существенными признаками словосочетания 

Особенности употребления словосочетаний 

Синонимия словосочетаний 

Тема 6.2 Простое предложение 

 Содержание учебного материала 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; воскли-

цательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоя-

тельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятель-

ства времени и места как средство связи предложений в тексте. 



63 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах 

и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

Тема 6.3 Односложное простое предложение 

Содержание учебного материала 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными члена-

ми и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Си-

нонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособ-

ление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие 

члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных чле-

нов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаме-

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

различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предло-

жений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 

стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. 

Практическое занятие № 20 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого пред-

ложения. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 

предложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельства-

ми / сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и об-

стоятельственными и др. 

Тема 6.4 Сложное предложение 

Содержание учебного материала 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препина-

ния в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных пред-

ложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложе-

ний в речи. 

Практическое занятие № 21 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного пред-

ложения; использование способа анализа структуры и семантики простого и 

сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообра-

зовании. 
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Сопоставление устной и письменной речи 

Тема 6.5 Сложноподчиненное предложение 

Содержание учебного материала 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных 

типах и стилях речи. 

Практическое занятие № 22 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложе-

ния. 

Тема 6.6 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в слож-

ном предложении с разными видами связи 

Содержание учебного материала 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном слож-

ном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчи-

ненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  

Практическое занятие № 23 

Составление схем простых и сложных предложений и составление пред-

ложений по схемам. 

Тема 6.7 Способы передачи чужой речи  

Содержание учебного материала 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Заме-

на прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практическое занятие № 24 

Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Самостоятельная работа по разделу 6 

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

- Роль словосочетания в построении предложения. 

- Односоставные предложения в русском языке: особенности струк-

туры и семантики. 

- Синтаксическая роль инфинитива. 

- Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

- Структура и стилистическая роль вводных и  вставных кон-

струкций. 

- Синонимика простых предложений. 

- Синонимика сложных предложений. 

- Использование сложных предложений в речи. 

- Русская пунктуация и ее назначение 

- Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

- Способы введения чужой речи в текст. 
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Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

- Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

- Языковой портрет современника. 

- Молодежный сленг и жаргон. 

- А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного 

языка. 

- Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

- Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

- Язык и культура. 

- Стилистическое использование профессиональной и терминологи-

ческой лексики в произведениях художественной литературы. 

- СМИ и культура речи. 

- Культурно-речевые традиции русского языка и современное со-

стояние русской устной речи. 

- Вопросы экологии русского языка. 

- Обособленные члены предложения и ихроль в организации 

текста. 

- Порядок слов в предложении и его роль в организации художе-

ственного текста. 

- Исторические изменения в структуре слова. 

 

Литература 

Тематический план учебной дисциплины 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Макси-

мальная 

Учебная 

нагрузка 

Самостоя- 

тельная  

      работа 

Работа обучающихся во вза-

имодействии с преподавате-

лями 

Всего в том числе 

Теоре- 

тические 

занятия 

Прак- 

тиче-

ские 

занятия 

Введение 2  2 2  

Раздел 1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Х1X века 

Тема 1.1 Развитие русской ли-

тературы и культуры в первой 

половине X1X века 

8 

 

 

8 5 3 

Тема 1.2 Особенности развития 

русской литературы во второй 

половине X1X века 
44 44 36 8 

Тема 1.3 Поэзия второй поло-

вины X1X века 6 6 6 - 

Самостоятельная работа по 

разделу 1                           
3 3 х х х 

Раздел 2 Литература ХХ века 
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Тема 2.1 Особенности развития 

литературы и других видов ис-

кусств в начале ХХ века 
10 

 

10 7 3 

Тема 2.2 Особенности развития 

литературы 1920-х годов 6 6 4 2 

Тема 2.3 Особенности развития 

литературы 1930-начала 1940-х 

годов 10 10 8 2 

Тема 2.4 Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

4 4 3 1 

 Тема 2.5 Особенности разви-

тия литературы 1950-1980-х 

годов 

10 10 9 1 

Тема 2.6 Русское литературное 

зарубежье 1920-1990-х годов 

(три волны эмиграции) 
2 2 2  

Тема 2.7 Особенности развития 

литературы 1980—2000-х го-

дов 

4 4 4 - 

Самостоятельная работа по 

разделу 2 
4 4 х х х 

Индивидуальный проект 4 4 х х х 

Промежуточная аттестация 4  4   

Всего по дисциплине 121 11 110 86 20 

Итоговой формой по учебной дисциплине является дифференцированный зачет  

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Спе-

цифика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевро-

пейской литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 

изученного материала). Значение литературы при освоении специальностей 

СПО. 

Раздел 1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Х1Х ВЕКА 

Тема 1. 1 Развитие русской литературы и культуры в первой поло-

вине 

Х1Х века 

Содержание учебного материала 

Историко-культурный процесс рубежа ХVIII-Х1Х веков. Романтизм. Осо-

бенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение 

русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. 

Русское искусство.  
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). В. А. Жуковский 

«Песня», «Море», «Невыразимое» 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору препо-

давателя). Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песоч-

ный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце 18-начале 

19 века Творчество М. В., Ломоносова, Г. Д. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. 

Крылова, Н. М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Пе-

риодизация русской литературы Х1Х-ХХ веков. Романтизм, романтический ге-

рой. Реализм. 

Демонстрация. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы 18 века. Живо-

пись 18-начала 19 века. Развитие русского театра. 

 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) 

 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная 

ссылка и романтический период творчества.  Михайловское: темы, мотивы и ху-

дожественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдин-

ская осень в творчестве Пушкина. Пушкин - мыслитель. Творчество А.С. Пуш-

кина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других 

видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». 

Душевное благородство и гармоничность в выражении чувства. Поиски смысла 

бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высоко-

го назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколе-

ний. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. Нрав-

ственное решение проблем человека и его времени. 

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

рю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Из Пиндемонти», Поэма «Медный всадник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Сти-

хотворения «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если 

жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825), трагедия «Моцарт и Сальери». 

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

«Евгений Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. По-

эма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. 

Психологическая глубина изображения героев. 

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

пинин. О. А. Кипренский, В. В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А. С. Пуш-

кина. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина В. Фаворского, В. Дудоро-
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ва, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова и др. Роман-

сы на стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. Вер-

стовского, М. Глинки, Г. В. Свиридова и др. Фрагменты из оперы М. П. Мусорг-

ского «Борис Годунов». 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Практическое занятие. Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Когда за 

городом, задумчив, я брожу…» 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изу-

ченного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и ху-

дожественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кав-

казского периодов 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм лю-

бовной лирики Лермонтова. 

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

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто 

пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Рос-

сия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…» 

Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», 

«Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред то-

бой…», «Благодарность», «Пророк».  

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

вича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». 

Роман «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Компо-

зиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю. 

Лермонтова. Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев 

и художников-иллюстраторов. 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Практическое занятие. Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «И 

скучно, и грустно…». 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 

 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеоб-

разие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской 

литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос»  

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

дия «Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

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

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

Моллер и др.). Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кар-

довского, Н. Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. Кибрика, В. Маковского, 

Ю. Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 

Практическое занятие. Анализ эпизода из повести Н.В. Гоголя «Порт-

рет» (визит к Чарткову аристократической дамы) 

 

Тема 1.2 Особенности развития русской литературы во второй поло-

вине XIX века 

Содержание учебного материала 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного пра-

ва. Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления 

в русской живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Ве-

рещагин, В. М. Васнецов, Н.Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. 

И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. 

Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на 

примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских 

композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бо-

родин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. 

С.Щепкин — основоположник русского сценического реализма. Первый пуб-

личный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в 

Москве. 

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

людях и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные запис-

ки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литера-

турная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических 

традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоев-

ский, Н. С. Лесков и др.) Новые типы героев в русской литературе. Нигилисти-

ческий и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 

Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. 

Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. 

И. Герцен «О развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реали-

сты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B. Е. Гаршин 

«Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского 

клуба», «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» 

(одно произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г. Флобер 

«Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору преподавателя с 

чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. Чайковско-
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го. Репродукции картин художников второй половины XIX века: И. К. Айвазов-

ского, В. В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перо-

ва, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасо-

ва, И. И.Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи. 

 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

 

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

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

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

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

жественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). 

Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической 

развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — вопло-

щение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 

укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, 

мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. 

И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе.  

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

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

света в темном царстве».  

Для чтения и обсуждения. Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» 

(фрагменты). Комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всяко-

го мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору 

преподавателя). 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произ-

ведений А. Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Практическое занятие. Анализ пятого действия пьесы А.Н. Островского 

«Гроза» 

 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Бе-

линского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая 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 Обло-

мова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее Рос-

сии. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Оль-

га Ильинская — Агафья Пшеницына). 

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

Анненского и др.). 
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Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообра-

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

романе. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения.  Статья: Н. А. Добролюбов «Что такое обло-

мовщина?». 

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

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к ро-

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

(реж. Н. Михалков).  

Практическое занятие. Анализ главы «Сон Обломова» из романа И.А. 

Гончарова «Обломов». 

   

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изу-

ченного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. 

Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе». Их ху-

дожественное своеобразие. Тургенев – романист (обзор одного-двух романов с 

чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургене-

ва. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

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

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 

Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм 

Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды База-

рова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцо-

ва. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического со-

держания 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). 

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

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

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору препо-

давателя и студентов). Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя). 

Повторение. Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки охотни-

ка»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

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

Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогацкого, П. 

М. Боклевского, К. И. Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А. М. Абазы 

на слова И. С. Тургенева «Утро туманное, утро седое…». 



72 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Практическое занятие. Анализ эпизода главы Х романа И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» («схватка» Базарова с Кирсановым за вечерним чаем). 

 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 

 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особен-

ности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышев-

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

романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенно-

го человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. 

Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры 

Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала рома-

на. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагмен-

тов). 

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

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

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

допросе в сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н. Г. Чернышевского»; В. 

Ладыженский «Т. Г. Шевченко и Н. Г. Чернышевский в кругу друзей». Иллю-

страции к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева. 

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. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Об-

раз Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Леско-

ва. 

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

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова 

(«Левша»). 

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

Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). Иллюстрации к повести 

«Очарованный странник» (худ. И. С. Глазунов). Репродукция картины В. В. Ве-

рещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владимира». 

Практическое занятие. Лингвистический анализ ключевых понятий по-

вести Н.С. Лескова «Очарованный странник». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889)  

 

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

ранее изученного). Мировоззрение писателя. 
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Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-

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

зательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 

Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории од-

ного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 

иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

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

воеводстве», «Коняга», «История одного города» (главы: «О корени происхож-

дения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния. Заключение»). 

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

ство сатирического изображения действительности («Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в 

искусстве (гротеск, эзопов язык). 

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

ского. Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. Кузмина, Д. А. 

Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Практическое занятие. Анализ главы «Органчик» из романа М.Е. Салты-

кова-Щедрина «История одного города». 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сю-

жета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нрав-

ственно-философская проблематика романа. Социальные и философские основы 

бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной лично-

сти» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в 

романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высо-

ких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Роди-

она Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей 

композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в 

романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа «веч-

ной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда 

Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

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

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

Пушкин. «Станционный смотритель», Н. В. Гоголь «Шинель». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Еванге-
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лие. Иллюстрации П. М. Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к «Пре-

ступлению и наказанию». Иллюстрации И. С. Глазунова к романам Достоевско-

го. Картина Н. А. Ярошенко «Студент». Картина В. Г. Перова «Утопленница». 

Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л. А. Кулиджанов). Кадры из 

х/ф «Тихие страницы» (реж. А. Сокуров). 

Практическое занятие. Анализ эпизода главы 1V части 1V из романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученно-

го). Духовные искания писателя. 

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

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диа-

лектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое 

значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, 

Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, 

осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в ро-

мане. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное от-

крытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского 

патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», 

партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, 

их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 

авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение же-

стокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в по-

нимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя 

на жизнь в севастопольский период. Война как явление, противоречащее чело-

веческой природе. Сила духа русского народа в представлении Толстого. Насто-

ящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между при-

родой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. 

Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в твор-

честве Л. Н. Толстого. 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», 

«Хаджи-Мурат». 

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

XX века. 

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

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы» 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова («Бо-

родино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

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

Крамского, Л. О. Пастернака, Н. Н. Ге, В. В.Мешкова. Картины и пейзажи поме-



75 

стья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинки-

севича к «Севастопольским рассказам». Иллюстрации А. Апсита, Д. 

А.Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины И. М. 

Прянишникова «В 1812 году» и А. Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. 

И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Гра-

вюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама «Бородинское сра-

жение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С. Ф. Бон-

дарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. Верейского, А. Н. Самохвалова к 

роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. А. Зархи). 

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

Практическое занятие. Анализ эпизода главы ХV1 части 111 тома11 из 

романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» (первый бал Наташи Ростовой). 

 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

 

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

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 

рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. 

Работа писателя в журналах. 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 создания, жанр, 

система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персона-

жами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драмати-

ческого 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 общества. Роль А. П. Чехова в ми-

ровой драматургии театра. 

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

Для чтения и изучения. Рассказы: «Дом с мезонином», «Ионыч», «Чело-

век в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Дама с собачкой» 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Че-

хова («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чи-

новника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и 

внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и 

т. д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. Ульяно-

ва, В. А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. Чехова «Дама с 

собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д. А. Дубин-

ского к рассказам А. П. Чехова «Дом с мезонином», «Человек в футляре». 

Практическое занятие. Анализ рассказа А.П. Чехова «Ионыч». 
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Тема 1. 3 Поэзия второй половины XIX века 

Содержание учебного материала 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанро-

вое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

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

Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная 

ловля», «У Мраморного моря». Я. П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний 

путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки».  А. А. Гри-

горьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская вен-

герка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не 

люблю, не люблю…», «Героям нашего времени», «Прощание с Петербургом» 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедня-

ка», «На кладбище», «Фсати» 

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

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. Айвазов-

ского, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. 

Поленова, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана. Романсы на стихи А. 

Н. Майкова и А. А. Григорьева. 

 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изу-

ченного) 

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

чева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

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

вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и 

ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я 

встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…» 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр 

ночной?», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Русской жен-

щине», «В разлуке есть высокое значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему 

молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…» 

Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

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

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученно-

го). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. 

Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 
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Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость 

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

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Облаком волнистым…», 

«Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я 

тебе ничего не скажу…». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней 

полосы России. Иллюстрации В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. Фета. 

Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

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

 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

 

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

дожественные особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия 

А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

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

что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов 

не боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного ба-

ла, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся 

трепещет и сияет…» 

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

вом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и 

пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег последний в 

поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В 

лугу, весной одетом…».  

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козь-

мы Пруткова работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс 

П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого «Средь шумного бала…». 

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

 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

 

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

ченного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». 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. Некра-

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

Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие кре-

стьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое 

и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

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

нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли 
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ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери гроба…». Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и пе-

чали…», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», « «В де-

ревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня» 

 К. И. Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворе-

ния «Вот парадный подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

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

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

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

 

Самостоятельная работа по разделу 1 

 

Выполнение творческих заданий 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Жизнь и 

творчество одного из русских поэтов (писателей - романтиков», «Романтическая 

баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху 

романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие рус-

ской литературной критики». 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Пушкин 

в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царско-

сельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и 

смерть А. С. Пушкина». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из 

музеев А. С. Пушкина (по выбору студентов). 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Кавказ в 

судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях совре-

менников», «М. Ю. Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова». 

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

ва (по выбору студентов). 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Петер-

бург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях совре-

менников». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. 

Гоголя (по выбору студентов). 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской га-

лереи». 

Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества А. Н. Остров-

ского в истории русского театра». Подготовка сообщений: «Экранизация произ-

ведений А.Н. Островского». 

Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в романах Гонча-

рова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?» 

Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в романе Н.Г. 

Чернышевского «Что делать?». 

Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студен-
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тов): «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Мой Толстой», «Мои 

любимые страницы романа “Война и мир”». Составление текста диктанта по ма-

териалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев Л. Н. Толстого. 

Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в 

творчестве А. П. Чехова». 

Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов «Поэты 

России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт 

второй половины XIX века». 

Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. Тютчев в воспоминаниях со-

временников», «Философские основы творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух 

поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в 

один из музеев Ф. И. Тютчева. 

Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем: «А. А. 

Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция 

“чистого искусства” в литературно-критических статьях А. А. Фета», «Жизнь 

стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки 

иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 

Исследование и подготовка доклада: «А. К. Толстой в воспоминаниях со-

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

музыкальном искусстве». Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-

усадьбу А. К. Толстого в Красном Роге. 

Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Некрасов-

ский “Современник”», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников», «Но-

ваторство Н. А. Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэ-

зия”)», «Образы детей и произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», 

«Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», «Произ-

ведения Н. А. Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов». 

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

 

РАЗДЕЛ 2 ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Тема 2. 1 Особенности развития литературы и других видов искус-

ства в начале XX века 

Содержание учебного материала 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эс-

тетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. 

Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литератур-

ном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, 

В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кри-

зис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Са-

тирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Чело-

век»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Челове-
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ка»; Д.С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской ли-

тературе»; В. Брюсов «Свобода слова». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в 

России в XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество 

Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 

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

М. Кустодиева, К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А. Н. 

Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. А. Сомов и др.). Музыка А. К. Глазунова, А. 

Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, Н. Я. 

Мясковского. «Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного ис-

кусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В.Нежданова (материал по выбору 

учителя). Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценат-

ство и его роль в развитии культуры. 

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. Фи-

лософичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревен-

ской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического 

героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина.  

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность сти-

ля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Рус-

ский национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика 

цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новиз-

на ее в сравнении с классической традицией. Реалистическое и символическое в 

прозе и поэзии. 

Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные ал-

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

шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Дерев-

ня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина лю-

бовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы 

встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ко-

выль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Турге-

нев, А. П. Чехов). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. Иллю-

страции к произведениям И. А. Бунина. 

 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человече-
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ских чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние 

на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема 

«естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое 

изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и соци-

альные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного обще-

ства. 

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

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произве-

дения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история 

любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни 

как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказ-

ский пленник». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionata/ 

Практическое занятие. Анализ повести А.И. Куприна «Гранатовый брас-

лет». 

Серебряный век русской поэзии 

 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX 

века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, 

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

Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика 

творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные те-

чения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая ха-

рактеристика направлений). 

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

Цветаева. 

Символизм 

 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и эстетиче-

ские принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа сим-

волистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как 

цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

“творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брю-

сов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. 

Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору 
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преподавателя). 

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

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

Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелю-

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

Творчество А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, 

позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна (по выбору учителя). 

 

Акмеизм 

 

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

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, воз-

вращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзо-

тическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф». 

 

Футуризм 

 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самови-

того” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 

футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы 

(В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» ( Б.Л. Пастернак 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина 

общественному вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность 

поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебнико-

ва. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотво-

рений). 

Новокрестьянская поэзия 
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Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолже-

ние традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творче-

стве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и бы-

та деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение нацио-

нального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цы-

ганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Наизусть. Два - три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору сту-

дентов). 

Максим Горький (1868—1936) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда 

жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писа-

теля. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтиза-

ция гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 

смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы 

ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-

романист. 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов).  

Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра» 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина 

«Цыганы», «Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. 

Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

Практическое занятие. Анализ рассказа М. Горького «Старуха Изер-

гиль». 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема историче-

ского прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лири-

ке Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального харак-

тера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «миро-

вого пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лек-

сика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», Поэма «Двена-

дцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (об-

раз - символ). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова 

(по выбору учителя). Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 

Наизусть. Два - три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 

Практическое занятие. Анализ стихотворения А.А. Блока «Вхожу я в 

темные храмы…». 

  

Тема 2. 2 Особенности развития литературы 1920-х годов 

Содержание учебного материала 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный про-

цесс1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 

конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 

партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и миро-

воззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Ман-

дельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и 

др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 

Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», 

«Кузница» и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и Гражданской войны. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая 

новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия меч-

ты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духов-

ной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 

Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство 

поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», 

«Лиличка!», «Люблю» 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», 

«Разговор с фининспектором о поэзии». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «По-
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эт», Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая систе-

ма стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, ри-

сунки В. В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Наизусть. Два - три стихотворения (по выбору студентов). 

Практическое занятие. Анализ стихотворения В.В. Маяковского «По-

слушайте!». 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация 

русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение люб-

ви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий ли-

ризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул ро-

димый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не пла-

чу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».   

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и 

А. А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художе-

ственной выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенин-

ским местам: Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Практическое занятие. Анализ стихотворения С.А. Есенина «Не жалею, 

не зову, не плачу…». 

 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и пре-

данность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. 

Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. 

Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

 

Тема 2.3 Оcобенности развития литературы 1930 — начала 1940-х го-

дов 

 

Содержание учебного материала 
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Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в се-

редине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд совет-

ских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художе-

ственный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социали-

стического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шо-

лохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицко-

го, 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 осо-

бенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и моти-

вы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и 

как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по ново-

бранцу». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. 

Образ Москвы в творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С. 

А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической вырази-

тельности 

Наизусть. Одно - два стихотворения (по выбору студентов). 

Практическое занятие. Анализ стихотворения М.И. Цветаевой «Есть 

счастливцы и счастливицы…». 

 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

 

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

дожественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта 

«веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэти-

ческого слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя 

страны…», «Рим». 
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Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. 

Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической вырази-

тельности. 

Наизусть. Одно - два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 

 

По выбору преподавателя – творчество А.К. Толстого или А.П. Платонова. 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эсте-

тического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания ха-

рактеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, свое-

образие художественных средств (переплетение реального и фантастического в 

характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведе-

ний Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д. Д.Шостаковича, И. О. Дунаевского. Картины 

П. Н.Филонова. 

 

Алексей Николаевич Толстой (1883 – 1945) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» - ху-

дожественная история России ХV111 века. Единство исторического материалаи 

художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль 

в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие Рос-

сии. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и ана-

лизом фрагментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А.С. Пушкин «Капи-

танская дочка», Л.Н. Толстой «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале 

славных дел». В. Скотт «Айвенго».  

 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940 

 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики 

прозы Бабеля. Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобраз-

ного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рас-

сказов). 
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Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литерату-

ре. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного мате-

риала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изоб-

ражение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение ав-

тора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы 

миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость ро-

мана. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны пси-

хологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его 

окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Ма-

стера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. 

Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргари-

та». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творче-

стве М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников 

к произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» 

(реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

Практическое занятие. Анализ эпизода главы 2 романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (суд Понтия Пилата). 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обоб-

щений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества 

М. Шолохова 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и ка-

зачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности компози-

ции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологиче-

ского анализа. Патриотизм и гуманизм романа Образ Григория Мелехова. Тра-

гедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 

Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествова-

ния. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художе-

ственной манеры писателя. 
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Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские расска-

зы», «Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и 

мир»). Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». 

Фрагменты из кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон» («Мос-

фильм», 1957 — 1958 годы). 

 

Тема 2. 4 Особенности развития литературы периода Великой Оте-

чественной войны и первых послевоенных лет 

Содержание учебного материала 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дей-

неки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-

Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической 

эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симо-

нов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. 

Джалиль и др.). 

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

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские лю-

ди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, 

добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и раз-

рушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева 

и др. 

 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика 

и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа  

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послере-

волюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские 

темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в 

лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жиз-

ни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному 

лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», 
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«Не с теми я, кто бросил земли…», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». 

Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподава-

теля). «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не ком-

кай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили во-

ду…»,«Клятва», «Мужество», «Поэма без героя» 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. 

Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэти-

ческое мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина, 

Ю. П. Анненкова, А.Модильяни. И. В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М. В. 

Добужинского к книге «Подорожник». 

Наизусть. Два - три стихотворения (по выбору студентов). 

Практическое занятие. Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Родная 

земля». 

 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь 

человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-

содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и по-

эзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору препода-

вателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определе-

ние поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я 

сонаты. Ф.Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б. Л. 

Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические работы 

Л.О.Пастернака. Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке рус-

ского языка.    

Наизусть. Два - три стихотворения (по выбору учащихся) 

 

Тема 2. 5 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Содержание учебного материала 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX ве-

ка. Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нор-

мативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы 

«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая 

литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литерату-

ре. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С. Смирнов. Очерки. 
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В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю Домбровский «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные 

направления, течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный ме-

тод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. 

Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая ора-

тория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—

6-й струнный квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича, Освоение опыта русского 

и европейского авангарда: творчество Э. Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной 

и др. Обращение к сюжетам классической литературы в балетном искусстве: Т. 

Хренников («Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. Петров 

(«Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 

1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 

1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых направле-

ний в изобразительном искусстве. Архитектура 1950 — 1980-х годов. Развитие 

отечественной кинематографии. 

 

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 про-

заиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Бы-

кова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы 

подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстре-

мальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспи-

тании патриотических чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного 

мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных 

ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. 

Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая 
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литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х 

годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общече-

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

тябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателей и студентов) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателей и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща. 

В. Солоухин. «Владимирские проселки». 

О. Берггольц. «Дневные звезды». 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А. Кузнецов. «У себя дома». 

Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных ве-

щей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А. Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

А. Ким. «Белка». 

Литература народов России 

Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. По-

весть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация 

произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 
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Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 

формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Твор-

чество авторов, развивавших 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. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лириче-

ского героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и 

общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеоб-

разие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. 

Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не при-

шла»,«О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», 

«Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Авто-

портрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люб-

лю малиновый рассвет я…», «Не торопись». 

Г.Айги. Произведения по выбору. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В. Некрасов. Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. 

А. Еременко. Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины 

ХХ века. (по выбору преподавателя). 
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Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема роди-

ны в живописи 1950—1980-х годов. 

Наизусть. Два - три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

Драматургия 1950—1980-х годов 

 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разно-

видности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, 

актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розо-

ва. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема 

войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, че-

сти и бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в 

драмах А. Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства 

периода «оттепели» с поэзией. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. 

Тематика и проблематика драматургии 1970 — 1980-х годов. Драматургия В. 

Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравствен-

ного» героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 

 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Салынский. «Барабанщица». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Проме-

тей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х г 

   

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изучен-

ного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. 

Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-

исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и 

дар».  Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность по-

эмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» 

как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, ис-

торического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. Твардовский — 

главный редактор журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим кри-
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тикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом».   

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью 

— даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома 

и дороги в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэ-

ма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Наизусть Два - три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изу-

ченного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в 

судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской позиции. 

Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 

Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-

философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изоб-

ражении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная 

проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы: «В круге первом», «Ра-

ковый корпус». Публицистика А.И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге 

первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагмен-

тов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. 

Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 

Практическое занятие. Анализ повести  А.И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича». 

 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 

 

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

ная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер глав-

ного героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. 

Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампило-

ва «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — 

главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 
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Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х 

годов. 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Кон-

фликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

 

Тема 2. 6 Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

Содержание учебного материала 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литерату-

ры русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, 

В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских пи-

сателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной 

войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья 

волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР Творчество 

И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие» 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В.Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б.Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И.Е. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д.И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 

В. Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

 

Тема 2. 7 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х го-

дов 

Содержание учебного материала 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI ве-

ка. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск ан-

титоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 

«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыба-

кова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощу-

щения в современной литературе. Основные направления развития современной 

литературы. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. 

Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петру-

шевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. 
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Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонце-

ва, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная 

поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-

поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А.Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва – 2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А.Ким. «Белка». 

А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин.»Желтая стрела», «Принц Госплана». 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. 

Кушнер (по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—

1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. 

Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 

Наизусть. Два - три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Выполнение творческих заданий 

Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): «История 

жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» — 

по выбору учащихся)  

Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Тема любви 

в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема России в творчестве русских 

поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока». 
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Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Музыка ре-

волюции в творчестве В. В. Маяковского»  

Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Те-

ма любви в творчестве С. А. Есенина»  

Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни и творчестве» 

Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «М. И. Цвета-

ева в воспоминаниях современников. Подготовка и проведение заочной экскур-

сии в один из музеев М. И. Цветаевой. 

Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы А. Платонова»  

Исследование и подготовка реферата: «Трагедия “стомильонного народа” 

в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка виртуальной экскурсии по одно-

му из музеев А. Ахматовой. 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие 

жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.» 

(автор по выбору). «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, ху-

дожественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифо-

нова, В. Дудинцева и др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие декла-

раций, простота, ясность — художественные принципы В.Шаламова»; «Жанро-

вое своеобразие произведений В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жи-

тельство”, “Срезал”: рассказ или новелла?». «Философский смысл повести В. 

Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литературы». 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни и 

творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов. 

 

Тематика индивидуальных проектов. 

1.Тема интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова. 

2.Тема любви в творчестве С.А. Есенина. 

3.А.С. Пушкин и его семья. 

4.Духовные искания русской культуры 2-ой половины 19 века. 

5.Общество будущего в романах Н.Г. Чернышевского «Что делать?» и Е. 

Замятина «Мы». 

6.Личность Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

7.Мой любимый поэт 2-ой половины 19 века. 

8.Ф.И. Тютчев в воспоминаниях современников. 

9.Новаторство Н.А. Некрасова в области поэтической формы. 

10.История жизни одного из героев в пьесе М. Горького «На дне» 

11. «Мысль народная «в романе Л. Толстого «Война и мир». 

12.Тема «пошлости пошлого человека» у А. П. Чехова. 

13. Земное и небесное в художественном мире С. Есенина. 

14.Тема одиночества в стихотворениях В. Маяковского. 

15.Общественное значение антиутопий Е. Замятина и А. Платонова. 

16 Тема «страшного мира» в поэзии А. Блока. 

17.Образная система поэмы «Двенадцать» А. Блока. 

18.Горьковская концепция Человека в произведениях разных лет. 
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19.Общие характерные черты поэтики А. И. Куприна. 

20.Мотивы и образы лирики И. Бунина. 

 

 Иностранный язык 

 Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

Работа обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ские занятия 

 

 

 

лабораторные 

и практические 

занятия 

 

 

 

Введение 1  1 1  

Раздел 1.Основное содержание      

Тема 1.1 Приветствие, прощание, 

представление себя и других лю-

дей в официальной и неофици-

альной обстановке 

3 

 

3 0 3 

Тема 1.2 Описание человека 

(внешность, национальность, об-

разование, личные качества, про-

фессия, род занятий, должность, 

место работы и др.). Общение с 

друзьями 

6 6 2 4 

Тема 1.3 Семья и семейные от-

ношения, домашние обязанности 4 4 1 3 

Тема 1.4 Описание жилища и 

учебного заведения (здание, об-

становка, условия жизни, техни-

ка, оборудование) 

6 6 1 5 

Тема 1.5 Распорядок дня студен-

та колледжа  6 6 2 4 

Тема 1.6 Хобби, досуг 
6 6 1 5 

Тема 1.7 Описание местополо-

жения объекта (адрес, как найти) 6 6 2 4 

Тема 1.8 Магазины, товары, со-

вершение покупок 6 6 1 5 

Тема 1.9 Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни  4 4 0 4 
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Тема 1.10 Экскурсии и путеше-

ствия 6 6 2 4 

Тема 1.11 Россия, ее националь-

ные символы, государственное и 

политическое устройство 

8 

 

8 2 6 

Тема 1.12 Англоговорящие стра-

ны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, нацио-

нальные символы, государствен-

ное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли эко-

номики, достопримечательности, 

традиции 

8 8 2 6 

Тема 1.13 Научно-технический 

прогресс 6 6 2 4 

Тема 1.14 Человек и природа, 

экологические проблемы 6 6 2 4 

Самостоятельная работа по раз-

делу 1 5 5    

2. Профессионально ориенти-

рованное содержание 
     

Тема 2.1 Достижения и иннова-

ции в области науки и техники 6 

 

6 2 4 

Тема 2.2 Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование 6 6 1 5 

Тема 2.3 Современные компью-

терные технологии в промышлен-

ности 

6 6 1 5 

Тема 2.4 Отраслевые выставки 
6 6 1 5 

Самостоятельная работа по раз-

делу 2 2 2    

Индивидуальный проект 
4 4    

Промежуточная аттестация 
4  4   

Всего по дисциплине 
121 11 110 26 80 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основное содержание  

Тема 1.1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке 
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Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: глаголы to be, to have, to do, их значения как смыс-

ловых глаголов и функции как вспомогательных; 

- текст по теме «Хорошие друзья»; 

- ролевая игра «Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии». 

Практическое занятие 

- чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и послетекстовых 

заданий; 

- проведение ролевой игры по теме. 

Тема 1. 2 Описание человека (внешность, национальность, образова-

ние, личные качества, профессия, род занятий, должность, место работы и 

др.). Общение с друзьями 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: глаголы to be, to have, to do, их значения как смыс-

ловых глаголов и функции как вспомогательных; 

- текст по теме «Внешность»; 

- ролевая игра «Интервью корреспондента с работниками предприятия (пред-

ставление, описание личных и профессиональных качеств» 

Практическое занятие 

- чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и  послетекстовых 

заданий; 

- подготовка пересказа текста по теме; 

- проведение ролевой игры по теме. 

Тема 1.3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: видовременные формы глагола (образование и упо-

требление The Present Simple, слова — маркеры времени»; 

- текст по теме «Человек – не остров». 

Практическое занятие 

- чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и  послетекстовых 

заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

- подготовка монологического высказывания по теме. 

Тема 1.4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование) 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: обороты  there are и  there is в настоящем времени, 

имя числительное (числительные количественные и порядковые, дроби, обозна-

чение годов, дат, времени, периодов, арифметические действия и вычисления);  

- текст по теме «Сколько людей, столько и мнений». 

Практическое занятие 
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-чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых  и  послетекстовых 

заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

- подготовка монологического высказывания по теме. 

Тема 1.5 Распорядок дня студента колледжа 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, заим-

ствованных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие од-

ну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание 

окончаний, предлоги места и направления; 

- текст по теме «Распорядок дня Александра». 

Практическое занятие 

-чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и  послетекстовых 

заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

-подготовка монологического высказывания по теме. 

Тема 1.6 Хобби, досуг 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: конструкции love, like, enjoy+Infinitive/Ving, суще-

ствительные исчисляемые и неисчисляемые, употребление слов many, much, a 

lot of, little, a little, few, a few с существительными; 

- текст по теме «Хобби». 

Практическое занятие 

-чтение и пересказ текста по теме, выполнение предтекстовых и послетекстовых 

заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

-подготовка монологического высказывания по теме. 

Тема 1.7 Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: специальные вопросы, вопросительные предложе-

ния — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . 

. . ? и др.); 

- диалог по теме «Как мне добраться до…?». 

Практическое занятие 

- чтение и перевод диалога  по теме, выполнение предтекстовых и послетексто-

вых заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

- составление функциональных ситуаций по теме. 

Тема 1.8 Магазины, товары, совершение покупок 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 
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- грамматический материал: местоимения личные, притяжательные, указатель-

ные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные; 

- текст по теме «Что предлагают магазины?». 

Практическое занятие 

- чтение и перевод текста  по теме, выполнение предтекстовых и послетекстовых 

заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

- составление функциональных ситуаций по теме. 

Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: образование степеней сравнения прилагательных и 

их правописание, сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

- текст по теме «Спорт и олимпийские игры». 

Практическое занятие 

-чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и послетекстовых 

заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

-подготовка монологического высказывания по теме. 

Тема 1.10 Экскурсии и путешествия 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: оборот to be going to, видовременные формы глаго-

ла (образование и употребление The Present Continuous, слова — маркеры вре-

мени»; 

- диалог по теме «Планирование путешествия». 

Практическое занятие 

-чтение и перевод диалога по теме, выполнение предтекстовых и послетексто-

вых заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

- составление функциональной ситуации по теме. 

Тема 1.11 Россия, ее национальные символы, государственное и поли-

тическое устройство 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: видовременные формы глагола (образование и упо-

требление The Past Simple и  The Future Simple, слова — маркеры времени»; 

- текст по теме «Политическое устройство России». 

Практическое занятие  

-чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и послетекстовых 

заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

-подготовка монологического высказывания по теме. 
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Тема 1.12 Англоговорящие страны, географическое положение, кли-

мат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политиче-

ское устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечатель-

ности, традиции 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: видовременные формы глагола, их образование и 

функции в  страдательном залоге. 

- текст по теме «Некоторые факты о Великобритании». 

Практическое занятие 

- чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и послетексто-

вых заданий; 

-работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

-подготовка монологического высказывания по теме. 

Тема 1.13 Научно-технический прогресс  

Содержание учебного материала: 

-  лексический материал по теме; 

- грамматический материал: артикли определенный, неопределенный, нулевой, 

чтение артиклей, употребление артикля в устойчивых выражениях, с географи-

ческими названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

- текст по теме «Наука и технический прогресс в современном обществе: плюсы 

и минусы». 

Практическое занятие 

-чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и послетексто-вых 

заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

- подготовка монологического высказывания по теме. 

Тема 1.14 Человек и природа, экологические проблемы  

Содержание учебного материала: 

-лексический материал по теме; 

- грамматический материал: инфинитив, его формы, герундий;  

- текст по теме «Животные в опасности»; 

Практическое занятие 

- чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и послетексто-

вых заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

- составление диалога по теме. 

Самостоятельная работа по разделу 1: 

- подготовка сообщения по теме; 

- работа с различными источниками информации; 

- составление функциональной ситуации по теме; 

- подготовка презентации по теме; 

- написание эссе по теме. 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание 

Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники 
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Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: видовременные формы глагола (образование и упо-

требление The Present Perfect  и  The Past Perfect , The Present Perfect Continuous,  

The Past Perfect Continuous и The Future Perfect Continuous, слова — маркеры 

времени»; 

- текст по теме «Наука и технологии»; 

Практическое занятие 

-чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и послетексто-вых 

заданий; 

- работа с аудио-видеоматериалами по теме; 

- составление диалога по теме.  

Тема 2.2 Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Содержание учебного материала: 

-  лексический материал по теме; 

- 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 fur-

ther information . . . и др.); 

- текст по теме «Тенденции в современном  машиностроении»; 

- ролевая игра «Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики 

(спецификация), достоинства, процесс производства, инструкция по эксплуата-

ции». 

Практическое занятие 

-чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и послетексто-вых 

заданий; 

- подготовка монологического высказывания по теме; 

- проведение ролевой игры по теме. 

Тема 2.3 Современные компьютерные технологии в промышленности 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: условные предложения I, II и III типов, условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . 

. . и др.). 

- текст по теме «Использование компьютеров в промышленности»; 

- ролевая игра «Посещение вычислительного центра». 

Практическое занятие 

-чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и послетексто-вых 

заданий; 

- подготовка монологического высказывания по теме; 

- проведение ролевой игры по теме. 

Тема 2.4 Отраслевые выставки 

Содержание учебного материала: 

- лексический материал по теме; 

- грамматический материал: согласование времен, прямая и косвенная речь. 
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- текст по теме «Выставки - продажи»; 

- ролевая игра «На международной специализированной выставке (представле-

ние продукции, переговоры с потенциальными клиентами)» 

Практическое занятие 

-чтение и перевод текста по теме, выполнение предтекстовых и послетексто-вых 

заданий; 

-составление диалога по теме; 

- проведение ролевой игры по теме. 

Самостоятельная работа по разделу 2: 

- моделирование ситуаций по теме; 

- работа со статьями периодической печати, сети Интернет. 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

- Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографи-

ческие факты, вопросы для интервью и др.; 

- «Каким должен быть настоящий профессионал?»; 

«- Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, эко-

логическая обстановка, фольклор»; 

- Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

 

История 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Работа обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

 

 

 

Введение  
2  2 2  

Тема 1 Древнейшая стадия ис-

тории человечества  2  

 

1 

2 1 1 

Самостоятельная работа по теме 

1 1    

Тема 2 Цивилизации Древнего 

мира  4  

 

 

 

 

 

 

4 2 2 

Тема 3 Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века  8 8 2 6 

Тема 4 От Древней Руси к Рос-

сийскому государству  10 10 2 8 
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Тема 5 Россия в ХVI— ХVII ве-

ках: от великого княжества к 

царству  

6 

 

 

 

 

 

2 

6 2 4 

Тема 6 Страны Запада и Востока 

в ХVI— ХVIII веках  6 6 2 4 

Самостоятельная работа темам 

2-6 

2    

Тема 7 Россия в конце ХVII— 

ХVIII веков: от царства к импе-

рии  

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8 2 6 

Тема 8 Становление индустри-

альной цивилизации  4 4 2 2 

Тема 9 Процесс модернизации в 

традиционных обществах Во-

стока  

2 2 1 1 

Тема 10 Российская империя в 

ХIХ веке  10 10 4 6 

Тема 11 От Новой истории к 

Новейшей  8 8 2 6 

Тема 12 Межвоенный пери-

од(1918-1939) 8 8 2 6 

Тема 13 Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война  8 8 4 4 

Самостоятельная работа по те-

мам 7-13 2    

Тема 14 Соревнование социаль-

ных систем. Современный мир  6 
 

 

 

 

 

 

 

2 

6 2 4 

Тема 15 Апогей и кризис совет-

ской системы. 1945—1991 год  8 8 4 4 

Тема 16 Российская Федерация 

на рубеже ХХ— ХХI веков 6 6 2 4 

Самостоятельная работа по те-

мам 14-16 2    

Индивидуальный проект 
4 4    

Промежуточная аттестация 
4  4   

Всего по дисциплине 
121 11 110 38 68 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является – дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 
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Содержание учебного материала 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических зна-

ний. Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной 

истории. 

Тема 1 Древнейшая стадия истории человечества 

Содержание учебного материала 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о 

древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 

Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека совре-

менного вида. Палеолит. Родовая община. Достижения людей палеолита. При-

чины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологи-

ческие памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая 

революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего 

хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производящего 

хозяйства. Последствия неолитической революции. Неолитическая революция 

на территории современной России. Первое и второе общественное разделение 

труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и 

союзы племен. Возникновение элементов государственности. Древнейшие горо-

да. 

Практическое занятие  

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция на территории современной России. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по теме: 

Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

Тема 2 Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилиза-

ций Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипет-

ской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хамму-

рапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская ци-

вилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской ци-

вилизации. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания вели-

ких держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское 

царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава 

— крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. Объедине-

ние Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы 

Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорий-

цев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Вели-

кая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. 
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Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их ре-

зультаты. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской респуб-

лики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результа-

ты. Римские завоевания. Система управления в Римской республике. Внутрипо-

литическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 

предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: тер-

ритория, управление. Кризис Римской империи. Разделение Римской империи 

на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиоз-

ных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая 

мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры 

Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, 

наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Возникновение 

христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры.  

Практическое занятие 

Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Возникновение христианства.  

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Тема 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варва-

ры и их вторжения на территорию Римской империи. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в различных королев-

ствах.  

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 

учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образова-

ние Арабского халифата. Арабские завоевания. Распад халифата. Культура ис-

ламского мира. Развитие науки.  

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: 

власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Византия и славяне, сла-

вянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Турецкие за-

воевания и падение Византии. Культура Византии. Искусство, иконопись, архи-

тектура. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делий-

ский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. 

Административно-бюрократическая система. Китайская культура и ее влияние 

на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Са-

мураи. Правление сёгунов. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. 
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Королевство франков. Военная реформа Карла Мартелла и ее значение. Карл 

Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каро-

лингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Бри-

тания в раннее Средневековье. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое об-

щество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вас-

сально-ленные отношения. Структура и сословия средневекового общества. 

Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный 

замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, 

причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. 

Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христиан-

ская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление ро-

ли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, 

монастыри, их роль в средневековом обществе. Крестовые походы, их послед-

ствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Фран-

ция в Средние века. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетин-

гов на пути к единому государству. Оформление сословного представительства 

(Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее 

итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской импе-

рии и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконки-

ста. Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в 

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

жизни европейских стран. Завершение складывания национальных государств. 

Окончательное объединение Франции. Укрепление королевской власти в Ан-

глии. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Осо-

бенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура. 

Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало 

Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

Практическое занятие 

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Принятие христианства славянскими народами. 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Военная реформа Карла Мартелла и ее значение. 

Структура и сословия средневекового общества. 

Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

Крестовые походы, их последствия. 

Политический и культурный подъем в Чехии. 

Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. 
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Культурное наследие европейского Средневековья. 

Тема 4 От Древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: проис-

хождение, расселение, занятия, общественное устройство. Предпосылки и при-

чины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Походы Святослава. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Свя-

тославича. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христиан-

ство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение 

культуры и письменности. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический 

строй Древней Руси. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и по-

следствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их геогра-

фического, социально-политического и культурного развития. Новгородская 

земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объедине-

нию русских земель. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Воз-

никновение письменности. Летописание. Литература. Былинный эпос. Деревян-

ное и каменное зодчество. Живопись. Иконы. Развитие местных художествен-

ных школ. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. 

Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая 

оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завое-

ванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход 

возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало 

борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках 

Дмитрия Донского. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. При-

соединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Образование единого Русского государства 

и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Поло-

жение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

крепостнической системы. 

Практическое занятие 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Владимиро-Суздальское княжество. 
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Деревянное и каменное зодчество. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства и его значение. 

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

Россия в правление Ивана Грозного. Иван IV. Избранная рада. Реформы 

1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. Расширение тер-

ритории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским хан-

ством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI 

века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводитель-

ством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. 

Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотиче-

ский подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государ-

ственности. Ополчение К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. Новые явления в экономике страны: возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное 

закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Рази-

на. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII 

веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становле-

ния абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внеш-

няя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами 

и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к 

России Левобережной Украины и Киева.  

Культура Руси конца XIII— XVII веков. Культура XIII—XV веков. Ле-

тописание. Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества (Московский 

Кремль). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопе-

чатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домо-

строй». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского ха-

рактера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические пове-

сти, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Практическое занятие 

Опричнина, споры о ее смысле. 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

Реформы патриарха Никона. 
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Церковный раскол. 

Культура России XVII века. 

Тема 6 Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в 

науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в произ-

водство. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и 

ее последствия. 

Великие географические открытия. Образование колониальных им-

перий. Великие географические открытия, их технические, экономические и ин-

теллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света 

(Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало фор-

мирования колониальной системы. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. По-

нятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса 

в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма 

в Северной Европе. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного 

Возрождения. 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Мартин 

Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьян-

ская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая кон-

фессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в 

католическом мире. Орден иезуитов.  

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как 

общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные 

войны и правление Генриха IV. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм 

в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху 

Тюдоров. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Про-

свещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии 

Габсбургов. 

Англия в XVII— ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. 

Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 

Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. 

Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Подъем мануфактурного 

производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 

структуре общества. 

Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. 

Борьба европейских стран с османской опасностью. Маньчжурское завоевание 

Китая. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. 

Сёгунат Токугавы в Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониаль-

ные захваты Англии, Голландии и Франции. Складывание колониальной систе-

мы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран 

Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки. Английские 
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колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политиче-

ское устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Ин-

дии Англией и его последствия. 

Международные отношения в XVII— XVIII веках. Религиозные, эко-

номические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, послед-

ствия Тридцатилетней войны. Династические войны XVIII века. (Война за ис-

панское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война — 

прообраз мировой войны. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 

просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеоло-

гия. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значе-

ние ее распространения. Учение о естественном праве и общественном догово-

ре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы англий-

ских колоний в Северной Америке за независимость. Декларация независимости 

США. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная рево-

люция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины 

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Конституция 1791 года. Свержение монархии и уста-

новление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От 

термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Международное значение революции. 

Практическое занятие 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географиче-

ских открытий. 

Высокое Возрождение в Италии. 

Крестьянская война в Германии. 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

Сёгунат Токугавы в Японии. 

Европейские колонизаторы в Индии. 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Якобинская диктатура. 

Самостоятельная работа  

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Начало цивилизации. 

Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

Феномен западноевропейского Средневековья 

Восток в Средние века. 

Основы российской истории. 
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Происхождение Древнерусского государства. 

Русь в эпоху раздробленности. 

Возрождение русских земель (ХIV—ХV века). 

Рождение Российского централизованного государства. 

Смутное время в России. 

Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

Истоки модернизации в Западной Европе. 

Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

Страны Востока в раннее Новое время. 

Тема 7 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, зна-

чении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Начало само-

стоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Север-

ная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. 

Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорга-

низация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 

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

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Восстания 

в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные дви-

жения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце 

ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского 

общества, их положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводи-

тельством Е. И. Пугачева и его значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй поло-

вине XVIII века. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. 

Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Губернская реформа. Жалованные грамо-

ты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внеш-

няя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские 

полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). При-

соединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швей-

царский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушако-

ва. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских вре-

мен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литера-

тура и искусство. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Ста-

новление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Историческая наука (В. Н. Та-

тищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная 

мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фон-
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визин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

Историческая наука в России в ХVIII веке. 

Тема 8 Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный перево-

рот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изоб-

ретения. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Социальные по-

следствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономиче-

ское развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Концентрация производства и ка-

питала. Монополии и их формы. Роль государства в экономике. 

Международные отношения. Войны Французской революции и Напо-

леоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской им-

перии и его причины. Создание Венской системы международных отношений. 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изме-

нение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Складывание 

системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образо-

вания Антанты. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы по-

сле Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование неза-

висимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы 

Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Ав-

стрийской империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и послед-

ствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. Соци-

ально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX ве-

ка. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение 

социалистических идей. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятель-

ность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 

Интернационала.  

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное 

искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творче-

стве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. 

Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомо-

били и воздухоплавание.  

Практическое занятие 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Гражданская война в США. 

Тема 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности со-

циально-экономического и политического развития стран Востока. Значение ко-

лоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и 
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Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная 

борьба народов колоний и зависимых стран.  

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Упадок 

и окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности японско-

го общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в 

Восточной Азии. 

Практическое занятие 

Колониальный раздел Азии и Африки. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. 

Тема 10 Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Импера-

тор Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебо-

пашцах. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Уча-

стие России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 года. 

Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России 

в Отечественной войне 1812 года. Заграничный поход русской армии 1813—

1814 годов. Венский конгресс. Изменение внутриполитического курса Алек-

сандра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникно-

вения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное об-

щество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 го-

да) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Кодификация 

законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX ве-

ка. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и соци-

альные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная 

общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы 

(К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Сама-

рин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Бе-

линский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского 

социализма и его издательская деятельность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Восточный 

вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—

1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Се-

вастополя и ее герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. 

Контрреформы. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр 

II и его окружение. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 



118 

Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение 

отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы 

местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеоб-

щей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». 

Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное 

движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеоло-

гия (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятель-

ность «Земли и воли» и «Народной воли». Основные идеи либерального народ-

ничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после от-

мены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Эконо-

мические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабоче-

го законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская 

политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской 

войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Бал-

канах — в Закавказье. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 

русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX века. 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачев-

ский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И.Менделеев, 

И.М. Сеченов и др.). Расширение сети школ и университетов. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век рус-

ской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и 

развитие национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, 

Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в обще-

ственной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: 

стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место россий-

ской культуры в мировой культуре XIX века. 

Практическое занятие 

Отечественная война 1812 года. 

Значение движения декабристов. 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные 

последствия. 

Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская дея-

тельность. 
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Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои. 

Значение отмены крепостного права в России. 

Народническое движение. 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ века. 

Русско-турецкая война 1877—1878 годов. 

Золотой век русской литературы. 

Тема 11 От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изме-

нения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формиро-

вание двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание про-

тиворечий между ними. Особенности экономического развития Великобрита-

нии, Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. 

Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-

технического прогресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Нацио-

нально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Ин-

дийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Император Николай II, его политические 

воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и либе-

ральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. 

Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и кре-

стьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Русско-

японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. 

Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. Советы как форма политического творчества 

масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламент-

ской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, 

тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политиче-

ских и социальных аспектах. 

Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государ-

ственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный 

характер. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влия-

ние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия 

в ходе проведения аграрной реформы. Экономический подъем. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполити-

ческой обстановки. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в 

науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобрази-
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тельное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его 

направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенно-

сти и участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к позици-

онной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский 

прорыв и его значение. Поражение Германии и ее союзников. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы 

войны. Государственное регулирование экономики. Власть и общество на раз-

ных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. 

Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их 

решения. 

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 со-

вет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Причины апрельского, 

июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевла-

стия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 

1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. 

Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной части 

политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Сове-

тах. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 

октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование но-

вых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. От-

ношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона 

Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического государ-

ства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские 

переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и поли-

тические последствия. Установление однопартийного режима. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и 

белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная 

опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностран-

ных государств в Гражданской войне. Причины победы красных. Россия в годы 

Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее 

причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской 

войны. 

Практическое занятие 

Синьхайская революция в Китае. 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 
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Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депута-

тов в 1917 году. 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Россия в годы Гражданской войны. 

Тема 12 Межвоенный период (1918-1939) 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Пер-

вой мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Ев-

ропе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской респуб-

лики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, созда-

ние и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое разви-

тие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического 

кризиса 1929—1933 годов. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый 

курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Недемократические режимы. Захват фашистами власти в Италии. Побе-

да нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя 

политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, 

причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Евро-

пы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного 

фронта во Франции, Испании. Гражданская война в Испании.  

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и 

Великой российской революции на страны Азии. Установление республики в 

Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 

годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши 

и гражданская война в Китае. Создание Национального фронта борьбы против 

Японии. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасиль-

ственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация 

Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Вер-

сальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Нача-

ло японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Ха-

сан и реки Халхин-Гол. Складывание союза агрессивных государств «Берлин — 

Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Ав-

стрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в об-

ласти физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых художествен-

ных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искус-

ства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в лите-

ратуре. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», 

антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Нацизм и культура. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Крон-

штадтский мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность 
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нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. Политиче-

ская жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения рес-

публик, альтернативные проекты и практические решения. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутри-

партийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Совет-

ская модель модернизации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, ме-

тоды, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, ме-

тоды, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: зада-

чи и результаты. 

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности 

советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Ста-

лин. Массовые репрессии, их последствия. Стахановское движение. Повседнев-

ная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е 

годы. Конституция СССР 1936 года. 

Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: за-

дачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Достижения литературы и 

искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального препо-

давания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над 

духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Практическое занятие 

Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 

Гражданская война в Испании. 

Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой 

половины ХХ века. 

Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. 

Стахановское движение. 

«Культурная революция»: задачи и направления. 

Тема 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Накануне мировой войны. Политика «умиротворения» агрессора и пере-

ход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в 

Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и сек-

ретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подго-

товка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападе-

ние Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 

Франции. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии 

и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская 

война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоева-
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ния СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к 

июню 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и опреде-

ляющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные 

сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 

года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые 

действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-

германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного пере-

лома в ходе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 

Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Гено-

цид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское 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 наступа-

тельные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие 

Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Со-

ветско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Оконча-

ние Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад 

СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Практическое занятие 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

Историческое значение Московской битвы. 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отече-

ственной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

Наш край в ХVIII веке. 

Рождение индустриального общества. 

Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

Отечественная война 1812 года. 

Россия ХIХ века: реформы или революция. 

Наш край в ХIХ веке. 

Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

Великая российская революция 

Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

Наш край в 1920—1930-е годы. 

Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 
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Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 14 Соревнование социальных систем. Современный мир 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Вто-

рой мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потс-

дамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Начало «холодной 

войны». Создание НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) 

мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в 

Корее. Гонка вооружений. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую 

мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому 

развитию США. Развитие научно-технической революции. Послевоенное вос-

становление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции 

развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в 

Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, 

последствия. Особенности развития Японии. 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических 

сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социа-

листического строительства. Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его 

подавление. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в 

Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в 

странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад 

Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия 

перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной за-

висимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. 

Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 

Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономи-

ческого роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коа-

лиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти 

Великобритании. Особенности внутри - и внешнеполитического развития этих 

государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. За-

вершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Боль-

шой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в 

Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политиче-

ского развития стран Латинской Америки. Между диктатурой и демократией. 

Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. 

Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская рево-

люция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в 

конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последова-

тели в других странах.  

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 

1950—1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Бер-
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линский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во 

Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Ара-

бо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного воен-

но-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напря-

женности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудни-

честву в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афга-

нистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного 

мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 

Восток. Многополярный мир, его основные центры. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины 

ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Реалистиче-

ские и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсур-

да. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Раз-

влекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 

Массовая культура. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и мас-

совой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

Практическое занятие 

Создание ООН и ее деятельность. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито. 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Кубинская революция. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века. 

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

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой ми-

ровой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание 

атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 

Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-

политического развития. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный пе-

риод; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. 

Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значе-

ние. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направле-

ния реформирования советской экономики и его результаты. Освоение целины. 

Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строи-

тельство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Конститу-

ция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая ре-

форма 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии 



126 

науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Тене-

вая экономика. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосо-

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

родных отношений. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. По-

литика ускорения и ее неудача. Экономические реформы, их результаты. Ре-

формы политической системы. Национальная политика и межнациональные от-

ношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности 

и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы 

перестройки. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Развитие советской культуры (1945—1991 годы). Развитие культуры в 

послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые 

тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые 

поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая ин-

теллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Культура в 

годы перестройки. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая рево-

люция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Разви-

тие образования в СССР.  

Практическое занятие 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

XX съезд КПСС и его значение. 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Успехи советской космонавтики. 

Тема 16 Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Формирование российской государственности. Б. Н. Ельцин. Политиче-

ский кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. Эконо-

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

противоречия перехода к рыночной экономике. Нарастание противоречий меж-

ду центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. 

Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и со-

циальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Политиче-

ские лидеры и общественные деятели современной России. Президентские вы-

боры 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские вы-

боры 2012 года. Геополитическое положение и внешняя политика России в 

1990-е годы. Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное направле-

ние внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в 

начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение задач 
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борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных междуна-

родных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 

Практическое занятие 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 

Самостоятельная работа  

Написание рефератов (докладов) по темам: 

От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

Конец колониальной эпохи. 

СССР: триумф и распад. 

Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

Начало цивилизации. 

Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

Феномен западноевропейского Средневековья 

Восток в Средние века. 

Основы российской истории. 

Происхождение Древнерусского государства. 

Русь в эпоху раздробленности. 

Возрождение русских земель (ХIV—ХV века). 

Рождение Российского централизованного государства. 

Смутное время в России. 

Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

Истоки модернизации в Западной Европе. 

Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процес- 

сов. 

Страны Востока в раннее Новое время. 

Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

Наш край в ХVIII веке. 

Рождение индустриального общества. 

Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

Отечественная война 1812 года. 

Россия ХIХ века: реформы или революция. 

Наш край в ХIХ веке. 

Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

Великая российская революция. 

Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 
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Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

Наш край в 1920—1930-е годы. 

Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

Конец колониальной эпохи. 

СССР: триумф и распад. 

Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков 
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Мак-

сималь-

ная 

учебная 

нагруз-

ка 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Работа обучающихся во взаимо-

действии с преподавателем 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ские занятия 

 

лаборатор-

ные и прак-

тические 

занятия 

 

 

 

Раздел 1 Теоретическая часть 10  10 10 х 

1.1 Введение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 2 х 

1.2 Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

1 1 1 х 

1.3 Основы методики самостоятель-

ных занятий физическими упражнени-

ями 

2 2 2 х 

1.4 Самоконтроль, его основные ме-

тоды, показатели и критерии оценки 1 1 1 х 

1.5 Психофизиологические основы 

учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регу-

лировании работоспособности 

2 2 2 х 

1.6 Физическая культура в професси-

ональной деятельности специалиста 2 2 2 х 

Самостоятельная работа по разделу 1 
2 х х х 
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Раздел 2 Практическая часть 

2.1     Учебно – методические заня-

тия 

10  10 х 10 

2.1.1 Методика составления и прове-

дения самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями гигиенической 

и профессиональной направленности. 

Методика активного отдыха в ходе 

профессиональной деятельности по 

избранному направлению 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 х 2 

2.1.2 Физические упражнения для 

профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Про-

филактика профессиональных заболе-

ваний средствами и методами физиче-

ского воспитания. Физические упраж-

нения для коррекции зрения 

2 2 х 2 

2.1.3 Составление и проведение ком-

плексов утренней, вводной и произ-

водственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональ-

ной деятельности студентов 

2 2 х 2 

2.1.4 Самооценка и анализ выполне-

ния обязательных тестов состояния 

здоровья и общефизической подготов-

ки. Методика самоконтроля за уров-

нем развития профессионально значи-

мых качеств и свойств личности 

2 2 х 2 

2.1.5 Массаж и самомассаж при физи-

ческом и умственном утомлении 2 2 х 2 

Самостоятельная работа по разделу 2 

3 х х х 

Раздел 2.2 Учебно-тренировочные 

занятия 
86  86 х 86 

2.2.1 Легкая атлетика. Кроссовая под-

готовка. 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

20 х 20 

2.2.2 Гимнастика 10 10 х 10 

2.2.3 Лыжная подготовка 8 8 х 8 

2.2.4 Спортивные игры 20 20 х 20 

баскетбол 10 10 х 10 

волейбол 10 10 х 10 

2.2.5 Плавание 10 10 х 10 

2.2.6 Атлетическая гимнастика, работа 

на тренажерах. 18 18 х 18 

Самостоятельная работа по разделу 2.2 2 х х х 

Индивидуальный проект 4 4 х х х 

Промежуточная аттестация 4 х 4 х х 
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Всего по дисциплине 121 11 110 10 96 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Теоретическая часть 

Тема 1.1  Введение. Физическая культура в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студентов СПО. 

Содержание учебного материала 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая куль-

тура и личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспи-

тания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения со-

держания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями 

Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Содержание учебного материала 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаи-

мосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состоя-

ние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирова-

ния здорового образа жизни. Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профи-

лактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболева-

ний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профес-

сия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и 

производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управ-

ления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, ба-

ни, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболе-

ваний средствами и методами физического воспитания. 

Тема 1. 3  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Содержание учебного материала 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направлен-

ности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигу-

ры.         Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 

для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в раз-

витии профилирующих двигательных качеств. 

Тема 1. 4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 

оценки. 
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Содержание учебного материала 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номо-

грамм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического раз-

вития, телосложения, функционального состояния организма, физической под-

готовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Тема 1.5 Психофизиологические основы учебного и производственно-

го труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособно-

сти. 

Содержание учебного материала 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной дея-

тельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных ор-

ганизаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее опреде-

ляющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления. Методы повышения эффективности производ-

ственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Тема 1. 6 Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. 

Содержание учебного материала 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптив-

ной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилирован-

ные методы физического воспитания при занятиях различными видами двига-

тельной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

и методами физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, двига-

тельных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специ-

альность) предъявляет повышенные требования. 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Составление комплексов вводной и производственной гимнастики. 

Соблюдение  оптимальных режимов суточной двигательной активности на         

основе выполнения физических упражнений. 

Самостоятельное ведение дневника самоконтроля. 

Выполнение упражнений для повышения работоспособности. 

Подготовка к выполнению нормативов (ГТО). 

    Составление и выполнение комплексов упражнений для профилактики    

профессиональных заболеваний. 

Раздел 2 Практическая часть 

2.1     Учебно – методические занятия 

Тема 2.1.1 Методика составления и проведения самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями гигиенической и профессиональной 

направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной 

деятельности по избранному направлению. 

Содержание учебного материала 
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Методика составления и проведения самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Ме-

тодика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному 

направлению. 

Практические  занятия 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Ме-

тодика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному 

направлению. 

Тема 2.1.2 Физические упражнения для профилактики и коррекции 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессио-

нальных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

Физические упражнения для коррекции зрения. 

Содержание учебного материала 

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опор-

но-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для 

коррекции зрения. 

Практические  занятия  

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опор-

но-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для 

коррекции зрения. 

Тема 2.1.3 Составление и проведение комплексов утренней, вводной 

и производственной гимнастики с учетом направления будущей профес-

сиональной деятельности студентов. 

Содержание учебного материала 

Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производ-

ственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной дея-

тельности студентов. 

Практические  занятия 

Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производ-

ственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной дея-

тельности студентов. 

Тема 2.1.4 Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов 

состояния здоровья и общефизической подготовки. Методика само-

контроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и 

свойств личности. 

Содержание учебного материала 

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья 

и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

Практические  занятия 
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Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья 

и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

Тема 2.1.5  Массаж и самомассаж при физическом и умственном 

утомлении. 

Содержание учебного материала 

Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

Практические  занятия 

Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

Самостоятельная работа по разделу 2.1 

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики, упражне-

ний в течение учебного дня, самостоятельных тренировочных занятий. 

Выполнение упражнений для предупреждения дефектов осанки, упражне-

ний при сколиозах, остеохондрозах, артрозах, упражнений для профилактики и 

коррекции зрения.  

Проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнасти-

ки. 

Выполнение самомассажа (поглаживание, выжимание, разминание, потря-

хивание, растирание). 

Выполнение тестов. 

Раздел 2.2 Учебно-тренировочные занятия 

Тема 2.2.1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует разви-

тию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолю-

бия, внимания, восприятия, мышления. 

Содержание учебного материала 

Кроссовая подготовка: Высокий и низкий старт, стартовый разгон, фи-

ниширование; бег 100м,  эстафетный бег 4 х 100 м, 4 х 400 м; бег по прямой с 

различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 

3000м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту способами:  «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 

метание гранаты весом 500г (девушки) и 700г (юноши); толкание ядра.  

Практические  занятия 

Кроссовая подготовка: Высокий и низкий старт, стартовый разгон, фини-

ширование; бег 100м,  эстафетный бег 4 х 100 м, 4 х 400 м; бег по прямой с раз-

личной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м 

(юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способами:  «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание 

гранаты весом 500г (девушки) и 700г (юноши); толкание ядра. 

Тема 2.2.2 Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершен-

ствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Содержание учебного материала 
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Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре  с партнером, 

упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем 

(девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упраж-

нения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплек-

сы упражнений вводной и производственной гимнастики.  

Практические  занятия   

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре  с партнером, упраж-

нения с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девуш-

ки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражне-

ния в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гим-

настической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражне-

ний вводной и производственной гимнастики.  

Тема 2.2.3 Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает 

резервные возможности сердечно - сосудистой и дыхательной систем, повы-

шает защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость, 

координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в дости-

жении цели. 

Содержание учебного материала 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.  Преодоле-

ние подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределе-

ние сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 

3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. 

Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 

Практические  занятия 

 Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.  Преодоление 

подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий ди-

станции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км 

(девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Пра-

вила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Пер-

вая помощь при травмах и обморожениях. 

Тема 2.2.4 Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профес-

сиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том чис-

ле развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, ско-

рости реакции; дифференци ровке пространственных, временных и силовых 

параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и 

скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию та-

ких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, со-
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гласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспи-

танию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движе-

нии, прыжком),  вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием тех-

ники защита — перехват, приемы применяемые против броска, накрывание, так-

тика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Практические  занятия 

 Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движе-

нии, прыжком),  вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием тех-

ники защита — перехват, приемы применяемые против броска, накрывание, так-

тика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол 

Содержание учебного материала 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападаю-

щий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последу-

ющим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, бло-

кирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопас-

ности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Практические  занятия 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападаю-

щий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последу-

ющим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, бло-

кирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопас-

ности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Тема 2.2.5  Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершен-

ствуются основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота. 

Содержание учебного материала 

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля 

на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плава-

ние до 400м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, 

туловища, плавание в полной координации. 

Плавание на боку, спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в 

воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600м. Проплывание от-

резков 25-100м по 2-6раз. Специальные подготовительные, общеразвивающие и 

подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в водное поло (юноши), эле-

менты фигурного плавания (девушки). Правила плавания в открытом водоеме. 



136 

Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях пла-

ванием в открытых водоемах и в бассейне. 

Практические  занятия  

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля 

на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плава-

ние до 400м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, 

туловища, плавание в полной координации. 

Плавание на боку, спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в 

воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600м. Проплывание от-

резков 25-100м по 2-6раз. Специальные подготовительные, общеразвивающие и 

подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в водное поло (юноши), эле-

менты фигурного плавания (девушки). Правила плавания в открытом водоеме. 

Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях пла-

ванием в открытых водоемах и в бассейне. 

Тема 2.2.6 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характе-

ристик движений, совершенствует  регуляции мышечного тонуса. Воспитывает  

абсолютную и относительную силы избранных групп мышц. 

Содержание учебного материала 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

Техника безопасности занятий. 

Практические  занятия 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

Техника безопасности занятий. 

Самостоятельная работа по разделу 2.2 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных дей-

ствий в процессе самостоятельных занятий. 

Выполнение изучаемых двигательных действий, комплексов физических 

упражнений в процессе самостоятельных занятий.  

Совершенствование техники хождения на лыжах различными способами. 

Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе само-

стоятельных занятий, выполнение судейской жестикуляции. 

Закрепление и совершенствование изученных элементов техники волейбо-

ла. 

Плавание в свободное время в бассейнах, в открытых водоемах. 

          Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, ком-

плексов в процессе самостоятельных занятий. 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

1 Спортивные игры как средство формирования у студентов здорового обра-

за жизни.  

2 Воспитание физических качеств методом круговой тренировки на заняти-

ях по физической культуре. 
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3 Профилактика гиподинамии у студентов через малые двигательные формы 

физического воспитания.  

4 Формирование здорового образа жизни у студентов средствами эффектив-

ного использования атлетической гимнастики.  

5 Физкультурно-оздоровительная работа как способ повышения двигатель-

ной активности студентов. 

6 Спортивные игры как средство активизации студентов на занятиях по фи-

зической культуре. 

7 Особенности методики общей и специальной подготовки на занятиях по 

лёгкой атлетике. 

8 Особенности проведений занятий по физической культуре со студентами 

специальной медицинской группы. 

9 Влияние утренней гимнастики на повышение работоспособности студен-

тов в течении дня.  

10 Профилактика нарушений осанки у студентов в условиях профессиональ-

ного образования.  

11 Особенности развития координационных способностей у студентов на за-

нятиях по физической культуре. 

12 Основы методики проведения самостоятельных занятий по физическому 

воспитанию. 

13 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями физическими 

упражнениями и спортом. 

14 Основы здорового образа жизни. 

15 Физическое самосовершенствование. 

16 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Тематический план учебной дисциплины  
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Введение 2  2 2  

1 Обеспечение личной без-

опасности и сохранение здо-

ровья  

 

15 

 

1 

 

14 

 

12 

 

2 

2 Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

 

13 

 

1 

 

12 

 

8 

 

4 
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3 Основы обороны государ-

ства и воинская обязанность 

(для юношей) 

 

36 

 

— 

 

2 

 

— 

 

34 

 

— 

 

32 

 

— 

 

2 

 

— 

4 Основы медицинских зна-

ний и здорового образа жиз-

ни (для девушек) 

 

— 

 

36 

 

— 

 

2 

 

— 

 

34 

 

— 

 

32 

 

— 

 

2 

Самостоятельная работа  4 4    

Индивидуальный проект 4 4    

Промежуточная аттестация 4  4   

 

Всего по 

дисциплине 

Юноши 74  

— 

8 

 

 

— 

66 

 

 

— 

54 

 

 

— 

 

8 

 

— 

Девушки  

— 

74 

 

 

— 

8 

 

 

— 

66 

 

 

— 

54 

 

 

— 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1  Здоровье и здоровый образ жизни  

Содержание учебного материала 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое усло-

вие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья 

           Содержание учебного материала 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 

культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Ре-

жим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его вли-

яние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

Тема 1.3  Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека  

Содержание учебного материала 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как ис-

точник негативных факторов. 

Тема 1.4  Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, упо-

требление наркотиков)  и их профилактика 

Содержание учебного материала 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной 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 курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Соци-

альные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Тема 1.5  Правила и безопасность дорожного движения 

Содержание учебного материала 

Основные нормативные правовые акты, определяющие правила безопас-

ности дорожного движения. Правила и безопасность дорожного движения. Мо-
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дели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транс-

портных средств при организации дорожного движения. 

Тема 1.6  Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества 

Содержание учебного материала 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здо-

ровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необ-

ходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

Тема 1.7 Правовые основы взаимоотношения полов 

Содержание учебного материала 

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родите-

лей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби. 

Практическое занятие 1 

Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки. 

Практическое занятие2 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Темы рефератов  (докладов, сообщений):  

1 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здо-

ровья. 

2 Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

3 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

4 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятель-

ной работы. 

5 Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

6 Взаимодействие человека и среды обитания. 

7 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

8 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

9 Табакокурение и его влияние на здоровье. 

10 Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

11 Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

12 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

13 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

14 Политика государства по поддержке семьи. 

15 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельно-

сти в современном обществ. 

16 «Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятель-

ности в современном обществе». 

Тематика индивидуальных  проектов (на выбор): 
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1 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здо-

ровья. 

2 Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

3 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

4 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятель-

ной работы. 

5 Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

6 Взаимодействие человека и среды обитания. 

7 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

8 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

9 Табакокурение и его влияние на здоровье. 

10 Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

11 Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

12 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

13 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

14 Политика государства по поддержке семьи. 

15 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельно-

сти в современном обществе. 

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населе-

ния 

Тема 2.1Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Содержание учебного материала 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания (для 

Алтайского края). Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружени-

ях, эвакуация и др.). 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона 

Содержание учебного материала 

 История  создания РСЧС, предназначение, структура, задачи, решаемые 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Ос-

новные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и орга-

ны управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвы-

чайных ситуаций. 

Тема 2.3Современные средства поражения и их поражающие факто-

ры. 

Содержание учебного материала 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование насе-

ления об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мир-

ного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 



141 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени.    Инженерная защита, виды за-

щитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений граж-

данской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зо-

нах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах 

заражения. 

Тема 2.4 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

Содержание учебного материала 

Основные направления деятельности государственных организаций и ве-

домств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. 

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федера-

ции. Основные принципы и направления противодействия экстремистской, тер-

рористической деятельности и наркотизму.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захва-

те в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система 

государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 

прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  (Роспотребнадзор России). 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Практическое занятие3 

 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной при-

родной автономии. 

Практическое занятие4 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте 

Практическое занятие5 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

Практическое занятие6 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражаю-

щих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

Самостоятельная работа по разделу 2 

 Темы рефератов  (докладов, сообщений):  

1 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для Ал-

тайского края. 
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2 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 

Алтайского края. 

3  МЧС России — федеральный орган управления в области защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций. 

4 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

5 Космические опасности: мифы и реальность. 

6 Оповещение и информирование населения об опасности. 

7 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

8 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизне-

деятельности. 

9 Терроризм как основная социальная опасность современности. 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

1 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для Ал-

тайского края. 

2 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 

Алтайского края. 

3  МЧС России — федеральный орган управления в области защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций. 

4 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

5 Космические опасности: мифы и реальность. 

6 Оповещение и информирование населения об опасности. 

7 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

8 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизне-

деятельности. 

9 Терроризм как основная социальная опасность современности. 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России 

Содержание учебного материала 

          Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV ве-

ках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа 

Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в Рос-

сии во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание совет-

ских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосыл-

ки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

Тема 3.2Вооруженные Силы Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска и Военно-морской флот 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, структура. Воен-

но-морской флот, история создания, предназначение, структура. 



143 

Воздушно-космические силы 

Воздушно-космические силы, история создания, предназначение, структу-

ра. 

Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные 

войска 

         Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предна-

значение, структура. 

         Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структу-

ра. 

         Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Феде-

рации и Другие войска 

Войска национальной гвардии РФ. 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, спасательные воинские формирования 

МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Тема 3.3  Воинская обязанность 

Содержание учебного материала 

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 меди-

цинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на во-

инский учет. 

Тема 3.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Содержание учебного материала 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия во-

енно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образователь-

ным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессио-

нального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

Тема 3.5 Призыв на военную службу 

Содержание учебного материала 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Раз-

мещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части. 

Тема 3.6 Прохождение военной службы по контракту 

Содержание учебного материала 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требова-

ния, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контрак-

ту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые во-

еннослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Тема 3.7 Альтернативная гражданская служба  



144 

Содержание учебного материала 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Тема 3.8 Качества личности военнослужащего как защитника Отече-

ства 

Содержание учебного материала 

Любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому дол-

гу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военно-

служащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной тех-

никой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, инди-

видуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологиче-

ской совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 

законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

Тема 3.9 Воинская дисциплина и ответственность 

Содержание учебного материала 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисципли-

на, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для военно-

служащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, матери-

альная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матро-

сов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного пра-

ва. 

Тема 3.10 Военно-профессиональная деятельность 

Содержание учебного материала 

Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различ-

ных учебных и военно-учебных заведениях. 

Тема 3.11 Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Содержание учебного материала 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 

Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. 

Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековече-

ния памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 

воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой го-

товности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение 
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войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии 

и флота. 

Тема 3.12 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени 

воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской 

чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и сла-

вы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повсе-

дневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

Практическое занятие7 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Практическое занятие8 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. 

Самостоятельнаяработа по разделу 3 

Темы рефератов (докладов, сообщений): 

1 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода 

войск. 

2 Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федера-

ции. 

          3 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

          4 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Россий-

ской Федерации. 

5 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 6  Символы воинской чести. 

7 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

8 Города-герои и города воинской славы Российской Федерации. 

9 Дни воинской славы России 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

Темы рефератов (докладов, сообщений): 

1 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода 

войск. 

2 Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федера-

ции. 

          3 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

          4 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Россий-

ской Федерации. 

5 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 6  Символы воинской чести. 
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7 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

8 Города-герои и города воинской славы Российской Федерации. 

9 Дни воинской славы России 

Раздел 4 Основы медицинских знаний 

Тема 4.1 Понятие первой помощи 

Содержание учебного материала 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об осно-

вах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Тема 4.2 Понятие травм и их виды 

Содержание учебного материала 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных 

типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь 

при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая по-

мощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при перело-

мах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

Тема 4.3 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания и 

травматического токсикоза 

Содержание учебного материала 

 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травма-

тического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 

Основные периоды развития травматического токсикоза. 

Тема 4.4 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь 

Содержание учебного материала 

Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капил-

лярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила 

наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Сме-

шанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

Тема 4.5 Первая помощь при ожогах 

Содержание учебного материала 

 Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термиче-

ских ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воз-

действии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на 

организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение раз-

вития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Тема 4.6 Первая помощь при воздействии низких температур 

Содержание учебного материала 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздей-

ствия низких температур на организм человека. Основные степени отмороже-

ний. 

Тема 4.7 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние ды-

хательные пути 

Содержание учебного материала 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пу-

ти. 
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Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных пу-

тей. 

Тема 4.8 Первая помощь при отравлениях 

Содержание учебного материала 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  

Тема 4.9 Первая помощь при отсутствии сознания 

Содержание учебного материала 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая по-

мощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины 

остановки сердца.  

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

Тема 4.10 Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика 

Содержание учебного материала 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний.  

Инфекции, передаваемые половым путем. 

Инфекции, передаваемые половым путем и их профилактика. Ранние по-

ловые связи и их последствия для здоровья. 

Тема 4.11 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 

Содержание учебного материала 

  Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоро-

вье ребенка.  

Беременность и гигиена беременности 

  Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. 

Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

Тема4.12 Основы ухода за младенцем 

Содержание учебного материала 

Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные 

мероприятия по уходу за младенцами.  

Здоровье семьи 

Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье се-

мьи. 

Практическое занятие 9 

Изучение и освоениеосновных приемов оказания первой помощи при кро-

вотечениях. 

Практическое занятие10 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Самостоятельная работа по разделу 4 

Темы рефератов  (докладов, сообщений): 

1 Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

2  Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

3 Профилактика инфекционных заболеваний 

4 СПИД — чума XXI века 
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5  Политика государства по поддержке семьи 

 6 Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

7 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле 

8Формирование здорового образа жизни с пеленок 

 9 Духовность и здоровье семьи 

10 Как стать долгожителем 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

1 Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

2  Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

3 Профилактика инфекционных заболеваний 

4 СПИД — чума XXI века 

5  Политика государства по поддержке семьи 

 6 Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

7 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле 

8Формирование здорового образа жизни с пеленок 

 9 Духовность и здоровье семьи 

10 Как стать долгожителем 

 

Химия 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самосто-

ятельная 

учебная 

нагрузка 

 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ское обу-

чение 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

 

Введение 1 - 1 1 - 

1 Общая и неорганическая хи-

мия 
41 3 38 35 3 

1.1 Основные понятия и законы 

 
5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 5 - 

1.2 Периодический закон и Пе-

риодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева 

и строение атома  

4 4 4 - 

1.3 Строение вещества 5 5 5 - 

1.4 Вода. Растворы. Электроли-

тическая диссоциация 5 5 4 1 

1.5 Классификация неорганиче-

ских соединений и их свойства 
6 6 6 - 

1.6 Химические реакции 6 6 6 - 

1.7 Металлы и неметаллы 7 7 5 2 

Самостоятельная работа по раз-

делу 1 
3    
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2 Органическая химия 32 3 29 26 3 

2.1 Основные понятия органиче-

ской химии и теория строения 

органических соединений 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 5 - 

2.2 Углеводороды и их природ-

ные источники 
8 8 8 - 

2.3 Кислородсодержащие орга-

нические соединения 
9 9 7 2 

2.4 Азотсодержащие органиче-

ские соединения. Полимеры 
7 7 6 1 

Самостоятельная работа по раз-

делу 2 
3    

Выполнение индивидуального 

проекта 
4 4    

Промежуточная аттестация 4  4   

Всего по дисциплине 82 10 72 62 6 

 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

Содержание учебного материала 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический эле-

мент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количествен-

ный состав веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы ве-

ществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Аво-

гадро и следствия из него.  

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе.  

Демонстрации  

Модели атомов химических элементов.  

Модели молекул простых и сложных веществ (шаростержневые и Стюар-

та— Бриглеба).  

Коллекция простых и сложных веществ.  

Некоторые вещества количеством 1 моль.  

Модель молярного объема газов.  

Аллотропия фосфора, кислорода, олова.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кисло-

род, озон), олова (серое и белое олово). Понятие о химической технологии, био-

технологии и нанотехнологии.  

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома 
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Содержание учебного материала 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделее-

ва. 

Периодическая таблица химических элементов — графическое отображе-

ние периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые 

и большие), группы (главная и побочная).  

Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева. Атом — 

сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенно-

сти строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (пере-

ходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов.  

Современная формулировка Периодического закона. Значение Периоди-

ческого закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделе-

ева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Демонстрации  

Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Динамические таблицы для моделирования Периодической системы.  

Электризация тел и их взаимодействие. 

Лабораторный опыт  

Моделирование построения Периодической таблицы химических элемен-

тов.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.  

Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических 

целях. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. Мо-

делирование как метод прогнозирования ситуации на производстве. 

Тема 1.3. Строение вещества 

Содержание учебного материала 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в резуль-

тате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате про-

цесса восстановления. Ионная связь как связь между катионами и анионами за 

счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку 

заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свой-

ства веществ с ионным типом кристаллической решетки.  

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной 

связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность.  

Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с моле-

кулярными и атомными кристаллическими решетками.  

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и метал-

лическая химическая связь. Физические свойства металлов.  
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Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 

газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного со-

стояния в другое. Водородная связь.  

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гете-

рогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, 

массовая доля примесей.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоид-

ных системах.  

Демонстрации  

Модель кристаллической решетки хлорида натрия.  

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, гали-

та.  

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, гра-

фита (или кварца).  

Приборы на жидких кристаллах.  

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей.  

Коагуляция.  

Синерезис.  

Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты  

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде.  

Получение эмульсии моторного масла.  

Ознакомление со свойствами дисперсных систем 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.  

Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Воз-

гонка. Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии физических 

свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и горные породы как природные 

смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. 

Синерезис.  

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Содержание учебного материала 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 

веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 

растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов.  

Массовая доля растворенного вещества.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Элек-

тролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для 

веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и негидра-

тированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты, основания и соли как электролиты.  

Демонстрации  

Растворимость веществ в воде.  
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Собирание газов методом вытеснения воды.  

Растворение в воде серной кислоты и солей аммония.  

Образцы кристаллогидратов.  

Изготовление гипсовой повязки.  

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоци-

ации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты 

от разбавления раствора.  

Движение окрашенных ионов в электрическом поле.  

Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости.  

Иониты.  

Образцы минеральных вод различного назначения.  

Практическое занятие №1  

Приготовление раствора заданной концентрации.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.  

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при рас-

творении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного 

вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Минеральные воды. 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Содержание учебного материала 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории электроли-

тической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной сер-

ной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения кислоты.  

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Ос-

новные способы получения оснований.  

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и ос-

новные. Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоци-

ации. Способы получения солей. Гидролиз солей.  

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от 

степени окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов. 

Получение оксидов.  

Демонстрации  

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металла-

ми.  

Горение фосфора и растворение продукта горения в воде.  

Получение и свойства амфотерного гидроксида.  

Необратимый гидролиз карбида кальция. 

Обратимый гидролиз солей различного типа. 

Лабораторные опыты  

Испытание растворов кислот индикаторами. 
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Взаимодействие металлов с кислотами.  

Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

Взаимодействие кислот с основаниями.  

Взаимодействие кислот с солями.  

Испытание растворов щелочей индикаторами.  

Взаимодействие щелочей с солями.  

Разложение нерастворимых оснований.  

Взаимодействие солей с металлами.  

Взаимодействие солей друг с другом.  

Гидролиз солей различного типа.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.  

Правила разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в 

промышленности. Едкие щелочи, их использование в промышленности. Гаше-

ная и негашеная известь, их применение в строительстве. Гипс и алебастр, гип-

сование. Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среда рас-

творов.  

Тема 1.6. Химические реакции 

Содержание учебного материала 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реак-

ции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окис-

литель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного ба-

ланса для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зави-

симость скорости химических реакций от различных факторов: природы реаги-

рующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения 

и использования катализаторов.  

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения.  

Демонстрации  

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или 

воды.  

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ.  

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 

натрия различной концентрации и температуры.  

Модель кипящего слоя.  

Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора 

на примере разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы.  

Модель электролизера.  

Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Модель колонны синтеза аммиака. 

Лабораторные опыты 
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Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.  

Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их 

природы.  

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее 

концентрации.  

Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной кислотой 

от температуры.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.  

Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение электроли-

за. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов.  

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Катали-

тические яды. Ингибиторы.  

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свой-

ства металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотер-

мия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометал-

лургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.  

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые веще-

ства. Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности.  

Демонстрации  

Коллекция металлов.  

Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия с се-

рой, алюминия с йодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре).  

Горение металлов. 

Алюминотермия.  

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытес-

нение менее активных галогенов из растворов их солей более активными гало-

генами.  

Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Мо-

дель печи для обжига известняка. Коллекции продукций силикатной промыш-

ленности (стекла, фарфора, фаянса, цемента различных марок и др.).  

Лабораторные опыты  

Закалка и отпуск стали.  

Ознакомление со структурами серого и белого чугуна.  

Распознавание руд железа.  

Практическое занятие №2 

Получение, собирание и распознавание газов.  

Практическое занятие №3 
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Решение экспериментальных задач. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.  

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скоро-

сти коррозии от условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов 

по различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. Производство 

чугуна и стали. Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого возду-

ха и электролизом растворов или расплавов электролитов. Силикатная промыш-

ленность. Производство серной кислоты. 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Тематика докладов, сообщений, индивидуальных проектов: 

Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и произ-

водствав Российской Федерации. 

Современные методы обеззараживания воды. 

Аллотропия металлов. 

Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…» 

Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 

Изотопы водорода. 

Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

Плазма — четвертое состояние вещества. 

Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количествен-

ные характеристики загрязнения окружающей среды. 

Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профес-

сиональной деятельности. 

Косметические гели. 

Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

Минералы и горные породы как основа литосферы. 

Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

Вода как реагент и среда для химического процесса. 

Жизнь и деятельность С.Аррениуса. 

Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической дис-

социации. 

Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 

Использование минеральных кислот на предприятиях различного профи-

ля. 

Оксиды и соли как строительные материалы. 

История гипса. 

Поваренная соль как химическое сырье. 

Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 
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Реакции горения на производстве и в быту. 

Виртуальное моделирование химических процессов. 

Электролиз растворов электролитов. 

Электролиз расплавов электролитов. 

Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопласти-

ка, гальваностегия. 

История получения и производства алюминия. 

Электролитическое получение и рафинирование меди. 

Жизнь и деятельность Г.Дэви. 

Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отече-

ственной черной металлургии. Современное металлургическое производство. 

История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в 

научно-техническом прогрессе. 

Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

Инертные или благородные газы. 

Рождающие соли — галогены. 

История шведской спички. 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Содержание учебного материала 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетиче-

ские органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганиче-

скими.  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в мо-

лекулы по валентности.  

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по 

строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и 

гомология. Начала номенклатуры IUPAC.  

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоедине-

ния (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реак-

ции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Ре-

акции замещения. Реакции изомеризации.  

Демонстрации  

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах орга-

нических соединений. 

Лабораторный опыт  

Изготовление моделей молекул органических веществ.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.  
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Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления ор-

ганических веществ. Сравнение классификации соединений и классификации 

реакций в неорганической и органической химии. 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

Содержание учебного материала 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимериза-

цией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Хи-

мические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. 

Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойны-

ми связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопре-

на: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и 

синтетические каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечи-

вание бромной воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.  

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замеще-

ния (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств.  

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, примене-

ние в качестве топлива.  

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты.  

Демонстрации  

Горение метана, этилена, ацетилена.  

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам пермангана-

та калия и бромной воде.  

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидроли-

зом карбида кальция.  

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность.  

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный 

уголь и продукция коксохимического производства».  

Лабораторные опыты  

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки.  

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.  

Правило В.В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. 

Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука. Получение ацетиле-

на пиролизом метана и карбидным способом. Реакция полимеризации винил-

хлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетилена в бен-

зол. Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомологи-

ческий ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. Основные направления 
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промышленной переработки природного газа. Попутный нефтяной газ, его пере-

работка. Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. 

Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. Коксохими-

ческое производство и его продукция. 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Содержание учебного материала 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатом-

ных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образо-

вание простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на 

основе свойств. Алкоголизм, его последствия для организма человека и преду-

преждение.  

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реак-

ция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Применение фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функцио-

нальная. Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, 

восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств.  

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Хи-

мические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кисло-

тами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 

свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этери-

фикации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров 

на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 

жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. Мыла.  

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фрук-

тоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза 

— вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое 

брожение. Применение глюкозы на основе свойств.  

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реак-

циях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ 

полисахарид.  

Демонстрации 

Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты.  

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании.  
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Качественные реакции на фенол.  

Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы.  

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди 

(II). Качественная реакция на крахмал.  

Коллекция эфирных масел.  

Лабораторные опыты  

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). 

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот.  

Доказательство непредельного характера жидкого жира.  

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II).  

Качественная реакция на крахмал.  

Практическое занятие №4  

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических со-

единений. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.  

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. 

Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. Эти-

ленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и правила техники 

безопасности при работе с ним.  

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бен-

зола.  

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную 

смолу. Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение аце-

тона в технике и промышленности.  

Многообразие карбоновых кислот (щавелевой кислоты как двухосновной, 

акриловой кислоты как непредельной, бензойной кислоты как ароматической). 

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синте-

тические моющие средства.  

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосова-

ние кормов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин.  

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Содержание учебного материала 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из нит-

робензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные ор-

ганические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная 

связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологиче-

ские функции белков.  

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.  
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Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликон-

денсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители 

пластмасс.  

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представи-

тели химических волокон.  

Демонстрации  

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.  

Реакция анилина с бромной водой.  

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков.  

Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити 

Лабораторные опыты  

Растворение белков в воде.  

Обнаружение белков в молоке и мясном бульоне.  

Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей 

тяжелых металлов и при нагревании.  

Практическое занятие №5  

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических со-

единений. 

Распознавание пластмасс и волокон.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.  

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных воло-

кон. Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлуло-

ид. Промышленное производство химических волокон.  

Самостоятельная работа по разделу 2 

Тематика докладов, рефератов, индивидуальных проектов: 

История возникновения и развития органической химии. 

Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова. 

Витализм и его крах. 

Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органиче-

ской химии. 

Современные представления о теории химического строения. 

Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

Экономические аспекты международного сотрудничества по использова-

нию углеводородного сырья. 

История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в 

Российской Федерации. 

Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом про-

грессе. 

Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 
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Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 

 

Обществознание 

Тематический план учебной дисциплины 
 

      Виды учебной работы 

 

макси-

мальная 

учебная 
нагрузка 

самосто-

ятельная 

работа 

Работа обучающихся во взаимо-

действии с преподавателем  

 

всего 

В том числе 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 
теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские заня-

тие 

Введение 2  2 2  

1 Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

16  16 6 10 

1.1 Природа человека, врожденные 

и приобретенные качества 

 

10  10 6 4 

1.2 Духовная культура личности и 

общества 

2 2 - 2 

1.3 Наука и образование в совре-

менном мире 

2 2 - 2 

  1.4 Мораль, искусство и религия 

как элементы духовной культуры 

2 2 - 2 

Самостоятельная работа 1 1    

  2 Общество как сложная дина-

мическая система 

8  8 5 3 

  2.1 Общество как сложная динами-

ческая система 

8  8 5 3 

Самостоятельная работа 1 1    

  3 Экономика 23  23 17 6 

  3.1 Экономика и экономическая 

наука. Экономические системы 

6  6 4 2 

  3.2 Рынок. Фирма. 

 Роль государства в экономике 

8 8 6 2 

  3.3 Рынок труда и безработица 6 6 5 1 
  3.4 Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной 

экономики 

3 3 2 1 

Самостоятельная работа  2 2    

  4 Социальные отношения 16  16 10 6 

  4.1 Социальная роль и стра-

тификация 

4  4 3 1 

  4.2 Социальные нормы и конфлик-

ты 

6 6 4 2 

  4.3 Важнейшие социальные общ-

ности и группы 

6 6 3 3 

  5 Политика 10  10 4 6 

  5.1 Политика и власть. Государство 

в политической системе 

5  5 2 3 
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  5.2 Участники политического про-

цесса 

5 5 2 3 

Самостоятельная работа 1 1    

  6 Право 23  23 16 7 

  6.1 Правовое регулирование обще-

ственных процессов 

6  6 4 2 

  6.2 Основы конституционного пра-

ва Российской Федерации 

8  8 6 2 

  6.3 Отрасли российского права 9  9 6 3 

Самостоятельная работа 1 1    

Индивидуальный проект 4 4    

Промежуточная аттестация 4  4   

Всего по дисциплине 112 10 102 60 38 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

  

Раздел 1 Человек. Человек в системе общественных отношений 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творче-

ство. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды професси-

ональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределе-

ние. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и про-

фессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и 

смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды че-

ловеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особен-

ности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 

ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со 

стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. Граждан-

ские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное обще-

ние и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной 

среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи. 

Практическое занятие № 1 Человек, индивид, личность. 

Практическое занятие № 2 Потребности, способности и интересы. 

Практическое занятие № 3 Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Тема 1.2 Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значе-
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ние в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экран-

ная культура — продукт информационного общества. Особенности молодеж-

ной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в моло-

дежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 

ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура об-

щения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

Практическое занятие № 4 Духовная культура личности и общества. 

Практическое занятие № 5 Виды культуры. 

Тема 1.3 Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость тру-

да ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность уче-

ного перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. Правовое регулирование образова-

ния. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального об-

разования. Система образования в Российской Федерации. Государственные 

гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

Практическое занятие № 6 Наука в современном мире 

Практическое занятие № 7 Роль образования в жизни человека и обще-

ства 

Тема 1.4 Мораль, искусство и религия как элементы духовной куль-

туры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Мо-

ральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Практическое занятие № 8 Мораль. 

Практическое занятие № 9 Религия. 

Практическое занятие № 10 Искусство. 

Самостоятельная работа. Темы рефератов, индивидуальных проек-

тов: 

- Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

- Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 

людьми. 

- Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

- Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

- Современные религии. 

- Роль искусства в обществе. 

- Современная массовая культура: достижение или деградация? 

- Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

- Кем быть? Проблема выбора профессии. 
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Раздел 2. Общество как сложная динамическая система  

Тема 2.1 Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подси-

стемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные 

институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, инду-

стриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на при-

родную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традицион-

ное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглоба-

лизм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для чело-

вечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Соци-

альные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Практическое занятие № 11 Основные институты общества. 

Практическое занятие № 12 Общество и природа. 

Практическое занятие № 13 Глобализация. 

Самостоятельная работа. Темы рефератов, индивидуальных проек-

тов: 

- Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

- Глобальные проблемы человечества. 

Раздел 3 Экономика 

Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы  

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы 

экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограничен-

ность ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 

традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Практическое занятие № 14 Экономика как наука. 

Практическое занятие № 15 Типы экономических систем. 

Тема 3.2  Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совер-

шенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, 

выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные 

формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Ак-

ции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 

Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государ-

ства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. По-

нятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 
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циклы. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

Практическое занятие № 16 Факторы спроса и предложения. 

Практическое занятие № 17 Функции государства в экономике. 

Тема 3.3 Рынок труда и безработица 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капи-

тал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Рацио-

нальный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 

семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

Практическое занятие № 18 Причины безработицы и трудоустройство. 

Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы междуна-

родной экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности со-

временной экономики России, ее экономические институты. Основные про-

блемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика Российской 

Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в об-

ласти международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Практическое занятие № 19 Особенности современной экономики Рос-

сии. 

Самостоятельная работа. Темы рефератов, индивидуальных проек-

тов: 

- Экономика современного общества. 

- Структура современного рынка товаров и услуг. 

- Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня 

и причин безработицы в разных странах. 

- Я и мои социальные роли. 

- Современные социальные конфликты. 

- Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

- Этносоциальные конфликты в современном мире. 

- Семья как ячейка общества. 

Раздел 4 Социальные отношения 

Тема 4.1 Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском воз-

расте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной дея-

тельности. 

Практическое занятие № 20 Социальная стратификация. 

Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алко-
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голизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.  

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов.  

Практическое занятие № 21 Виды социальных норм.  

Практическое занятие № 22 Социальные конфликты. 

Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демо-

графические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демо-

графическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные 

правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия за-

ключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный до-

говор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практическое занятие  № 23 Социальная стратификация в современной 

России. 

Практическое занятие  № 24 Межнациональные отношения. 

Практическое занятие  № 25 Семья в современной России. 

Раздел 5 Политика 

Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе  

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические ин-

ституты. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функцио-

нального назначения современных государств. Межгосударственная интегра-

ция, формирование надгосударственных институтов — основные особенности 

развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демо-

кратия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократи-

ческих институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Практическое занятие № 26 Политическая система общества, ее струк-

тура. 

Практическое занятие  № 27 Государство в политической системе обще-

ства. 

Практическое занятие  № 28 Функции государства. 

Практическое занятие  № 29 Формы государства. 

Тема 5.2 Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 
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участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политиче-

ского участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая 

элита, особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсенте-

изм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Феде-

рации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности пар-

тий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Практическое занятие № 30 Личность и государство. 

Практическое занятие № 31 Гражданское общество и правовое государ-

ство. 

Практическое занятие  № 32 Избирательное право в Российской Феде-

рации. 

Самостоятельная работа. Темы рефератов, индивидуальных проек-

тов: 

- Политическая власть: история и современность. 

- Политическая система современного российского общества. 

- Содержание внутренних и внешних функций государства на примере  

современной России. 

- Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на 

выбор: одно — из истории, другое — современное). 

- Формы участия личности в политической жизни. 

- Политические партии современной России. 

- Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

- Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

Раздел 6 Право 

Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 

право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристи-

ка. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие норматив-

ных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые от-

ношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 

противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.  

Практическое занятие № 33 Право в системе социальных норм. 

Практическое занятие  № 34 Система права. Формы права. 

Тема 6.2 Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы консти-

туционного строя Российской Федерации. Система государственных органов 
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Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Ин-

ститут президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения граждан-

ства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Право на благоприятную окружающую среду. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Практическое занятие  № 35 Конституционное право. 

Практическое занятие  № 36 Права и обязанности человека и граждани-

на 

Тема 6.3 Отрасли российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собствен-

ности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собствен-

ности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Спо-

собы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых право-

отношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 

расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершенно-

летних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотноше-

ниях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Адми-

нистративные проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уго-

ловной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность.  

Практическое занятие  № 37 Гражданское право. 

Практическое занятие  № 38 Трудовое право. 

Практическое занятие  № 39 Административное право. 

Практическое занятие  № 40 Уголовное право. 

Самостоятельная работа. Темы рефератов, индивидуальных проек-

тов: 

- Право и социальные нормы. 

- Система права и система законодательства  
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- Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

- Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов (на выбор) 

- Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

- Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 

людьми. 

- Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

- Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

- Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

- Глобальные проблемы человечества. 

- Современная массовая культура: достижение или деградация? 

- Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

- Кем быть? Проблема выбора профессии. 

- Современные религии. 

- Роль искусства в обществе. 

- Экономика современного общества. 

- Структура современного рынка товаров и услуг. 

- Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и 

причин безработицы в разных странах. 

- Я и мои социальные роли. 

- Современные социальные конфликты. 

- Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

- Этносоциальные конфликты в современном мире. 

- Семья как ячейка общества. 

- Политическая власть: история и современность. 

- Политическая система современного российского общества. 

- Содержание внутренних и внешних функций государства на примере сов-

ре- 

менной России. 

- Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на 

выбор: одно — из истории, другое — современное). 

- Формы участия личности в политической жизни. 

- Политические партии современной России. 

- Право и социальные нормы. 

- Система права и система законодательства. 

- Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

- Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 

Биология 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

Самостоя-

тельная 

учебная 

Обязательные учебные занятия 

Всего в том числе 
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нагрузка 

 

нагрузка 

 

 

 

 

 

теоретиче-

ское обуче-

ние 

 

 

практические 

занятия 

 

 

 

Введение  1  1 1 - 

1. Учение о клетке  
5  5 2  3 

2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие орга-

низмов 

2  2 1 1 

3. Основы генетики и селекции  
6  6 2 4 

4. Происхождение и развитие 

жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

6  6 3 3 

5. Происхождение человека 
2  2 1 1 

6. Основы экологии  
6  6 2 4 

7. Бионика  
2  2 2 - 

Самостоятельная работа 
6 6    

Промежуточная аттестация 
4  4   

Всего по дисциплине 
40 6 34 14 16 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является –  дифференцированный за-

чет 

Введение 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых орга-

низмов и их многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. 

Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии. Роль био-

логии в формировании современной естественно-научной картины мира и 

практической деятельности людей. 

Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. 

Царства живой природы. 

Тема 1 Учение о клетке 
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Содержание учебного материала 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая си-

стема и основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. 

Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические веще-

ства клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кис-

лоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические 

клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирус-

ными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органо-

иды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и 

энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной ин-

формации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточ-

ном организме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения орга-

низмов. Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 

Строение и структура белка. 

Строение молекул ДНК и РНК. 

Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток 

растений и животных. 

Строение вируса. 

Фотографии схем строения хромосом. 

Схема строения гена. 

Митоз. 

Практическое занятие Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. 

Практическое занятие Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

Практическое занятие Сравнение строения клеток растений и живот-

ных по готовым микропрепаратам. 

Тема 2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие орга-

низмов 

Содержание учебного материала 

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие 

организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и 

бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 
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Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогене-

за. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональ-

ное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии ор-

ганизмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. По-

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения 

среды на развитие человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

Митоз. 

Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

Практическое занятие  Выявление и описание признаков сходства за-

родышей человека и других позвоночных как доказательство их эволюционно-

го родства. 

Тема 3 Основы генетики и селекции 

Содержание учебного материала 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. 

Мендель — основоположник генетики. Генетическая терминология и символи-

ка. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и диги-

бридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 

генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для 

селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и про-

филактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, 

изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Гене-

тика человека. 

Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и из-

менчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генети-

ка — теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращива-

ние культурных растений — начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова 

о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные ме-

тоды селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения 
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современной селекции культурных растений, домашних животных и микроор-

ганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические ас-

пекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных 

(проблемы клонирования человека). 

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Перекрест хромосом. 

Сцепленное наследование. 

Мутации. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и домаш-

них животных. 

Гибридизация. 

Искусственный отбор. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Практическое занятие Составление простейших схем моногибридного 

и дигибридного скрещивания.  

Практическое занятие Решение генетических задач. 

Практическое занятие  Анализ фенотипической изменчивости.  

Практическое занятие Выявление мутагенов в окружающей среде и 

косвенная оценка возможного их влияния на организм. 

Тема 4 Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное 

учение 

Содержание учебного материала 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Ги-

потезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникно-

вения, развития и существования жизни на Земле. Усложнение живых организ-

мов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, 

Ж. Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное уче-

ние Ч. Дарвина. 

Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании со-

временной естественно-научной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. 

Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволю-

ции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные пред-

ставления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен). Макро-

эволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные 

направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологиче-

ский регресс. 

Демонстрации 
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Критерии вида. 

Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Практическое занятие Анализ и оценка различных гипотез происхож-

дения жизни.  

Практическое занятие  Описание особей одного вида по морфологи-

ческому критерию. 

Практическое занятие Приспособление организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной). 

Тема 5 Происхождение человека 

Содержание учебного материала 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о проис-

хождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими жи-

вотными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих 

рас. Критика расизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. 

Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. 

Человеческие расы. 

Практическая  работа №12 Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении человека. 

Тема 6 Основы экологии 

Содержание учебного материала 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни организ-

мов. Экологические системы. Видовая и пространственная структура экоси-

стем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосисте-

мах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищ-

ничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важней-

ших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельно-

сти человека в окружающей среде. Воздействие производственной деятельно-

сти на окружающую среду в области своей будущей профессии. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования 

и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей при-

родной среде. 
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Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и живот-

ным и их сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, парази-

тизм. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера. 

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. 

Схема агроэкосистемы. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практическое занятие Сравнительное описание одной из естествен-

ных природных систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы 

(например, пшеничного поля).  

Практическое занятие Описание антропогенных изменений в есте-

ственных природных ландшафтах своей местности. 

Практическое занятие  Описание и практическое создание искус-

ственной экосистемы (пресноводный аквариум). Решение экологических задач. 

Практическое занятие Составление схем передачи веществ и энергии 

по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. 

Тема 7 Бионика 

Содержание учебного материала 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рас-

смотрение бионикой особенностей морфо-физиологической организации жи-

вых организмов и их использования для создания совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и примеры ис-

пользования в хозяйственной деятельности людей морфо-функциональных 

черт организации растений и животных. 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике. 

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и 

технике. 

Самостоятельная работа  

Тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Клеточная теория строения организмов. История и современное состоя-

ние. 

 Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

Драматические страницы в истории развития генетики. 

Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 
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«Система природы» К Линнея и ее значение для развития биологии. 

 Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка 

различных гипотез происхождения 

Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность 

расизма. 

Воздействие человека на природу на различных этапах развития человече-

ского общества. 

Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эм-

бриональное развитие ребенка. 

Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их 

недостатке и избытке. 

Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности 

людей. 

Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобаль-

ной экосистеме — биосфере. 

Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчи-

вости. 

Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических 

системах. 

Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой 

их ступени. 

Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экоси-

стемах. 

Роль правительственных и общественных экологических организаций в 

современных развитых странах. 

Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ре-

сурсов (на конкретных примерах). 

Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислот-

ные дожди, смоги и их предотвращение. 

Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения. 

 

География 

Тематический план учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

 

Обязательные учебные занятия  

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

Теорети-

ческие 

занятия 

 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

 

Введение 

1 Источники географической 

информации 

1  1  1 
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2 Политическое устройство  ми-

ра 2  2  2 

3 География мировых природ-

ных ресурсов 2  2 1 
1 

 

4 География населения мира 
3  3 1 

2 

 

5 Мировое хозяйство 
7  7 5 2 

6 Регионы мира 
11  11 10 

1 

 

 7 Россия в современном мире 
2  2 1 1 

8 Географические аспекты совре-

менных глобальных проблем че-

ловечества 

 

2  2 1 
1 

 

Самостоятельная работа 
2 2    

Индивидуальный проект 
4 4    

Промежуточная аттестация 
4  4   

Всего по дисциплине 
40 6 34 19 

11 

 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет 

 
Тема 1  Источники географической информации 

Содержание учебного материала 
Традиционные и новые методы географических исследований. Источники 

географической информации. Географические карты различной тематики и их 
практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные 
системы. Международные сравнения. 

Практическое занятие  1 
Ознакомление с географическими картами различной тематики.  

Практическое занятие  2  
Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и 
процессы.  

Практическое занятие  3 
Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 

Тема 2  Политическое устройство мира 

Содержание учебного материала 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и совре-

менные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государ-
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ственные образования. Группировка стран по площади территории и численности 

населения. Формы правления, типы государственного устройства и формы госу-

дарственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия 

и особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся 

стран и их типы. 

Практическое  занятие 4 
Ознакомление с политической картой мира. 
Практическое занятие  5  
Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития. 

Тема 3 География мировых природных ресурсов 

Содержание учебного материала 
Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенно-

сти на современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. 
Географическая среда. Различные типы природопользования. Антропогенные 
природные комплексы. Геоэкологические проблемы. Особо охраняемые природ-
ные территории.  

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ре-
сурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на тер-
ритории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания 
природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. Проблемы и перспективы 
освоения природных ресурсов Арктики и Антарктики. 

Практическое  занятие 6 
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран ми-

ра основными видами природных ресурсов.  
Практическое занятие 7 
Экономическая оценка использования различных видов природных ресур-

сов. Выделить основные проблемы и перспективы освоения природных ресурсов 
Арктики и Антарктики. 
   Тема 4  География населения мира 

Содержание учебного материала 
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы 

и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая поли-
тика. Половая и возрастная структура населения.  

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продол-
жительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 
заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс че-
ловеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и само-
деятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в 
различных странах мира. 
Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 
Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населе-
ния в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 
Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы 



179 

и  темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-
миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

Практическое занятие  8 
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической поли-

тики в различных странах и регионах мира. 
Практическое занятие 9 
Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

Тема 5 Мировое хозяйство 

Содержание учебного материала 

Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и коопериро-

вание. Научно-технический прогресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернациона-

лизация производства и глобализация мировой экономики. Региональная инте-

грация. Основные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой 

экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития 

мирового промышленного производства. Территориальная структура мирового 

хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по 

уровню экономического развития. «Мировые» города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экс-

тенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее ос-

новные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового рас-

тениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 

Географические особенности мирового потребления минерального топли-

ва, развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, маши-

ностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой про-

мышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие ми-

ровые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды.  
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образова-

тельных, туристских, деловых и информационных услуг. Современные особен-

ности международной торговли товарами. 
Практическое  занятие 10 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хо-

зяйства.   
Практическое  занятие 11 
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Определение основных направлений международной торговли товарами и 
факторов, формирующих международную хозяйственную специализацию стран 
и регионов мира. 

Тема 6  Регионы мира 

Содержание учебного материала 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Характер-

ные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 

Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. При-

родно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их терри-

ториальная структура. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического по-

ложения региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли между-

народной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграцион-

ные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориаль-

ная структура. 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения ре-

гиона. История формирования его политической карты. Характерные черты при-

родно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группи-

ровки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического по-

ложения региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли между-

народной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и экономические районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Характер-

ные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интегра-

ционные группировки. 
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Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориаль-

ная структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Особенно-

сти природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и тер-

риториальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

Практическое  занятие  12 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом раз-

личных территорий и размещением населения и хозяйства.  
Тема 7  Россия в современном мире 

Содержание учебного материала 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополити-

ческого и геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Ха-

рактеристика современного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разде-

лении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах 

внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. 

География отраслей международной специализации. 

Практическое занятие 13 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном гео-

графическом разделении труда.  

Тема 8 Географические аспекты современных глобальных проблем че-

ловечества 

Содержание учебного материала 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографи-

ческая, продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, 

возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Практическое  занятие 14 

Использование географических карт для выявления регионов с неблагопри-

ятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобаль-

ных проблем человечества.Самостоятельная работа   

Тематика индивидуальных проектов, рефератов, сообщений (на выбор) 
Новейшие изменения политической карты мира.  
Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регио-

нам  
и странам мира. 
Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 
Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного га-

за. 
Особенности современного воспроизводства мирового населения. 
Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 
Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 
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Языки народов мира. 
Современные международные миграции населения. 
Особенности урбанизации в развивающихся странах. 
Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 
Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группиров-

ки. 
«Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и  

товарного животноводства. 

Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного 

газа. 

Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

Современный географический рисунок мирового морского портового хозяй-

ства. 

Международный туризм в различных странах и регионах мира.  

«Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

Запад и Восток Германии сегодня. 

Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов  

Зарубежной Азии. 

Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

Особенности политической карты Африки. 

Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и  

уровень урбанизации в странах Африки. 

Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

Географический рисунок хозяйства США. 

Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

Особенности современного экономико-географического положения России. 

Внешняя торговля товарами России. 
Глобальная проблема изменения климата 
 
Астрономия 
Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Работа обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем  

Всего 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

практические 

занятия 

Введение 2  2 2  

Раздел 1 История развития 

астрономии 
4  4 2 2 

Раздел 2 Устройство солнеч-

ной системы 
16 1 15 11 4 

Самостоятельная работа по раз-

делу 2 
1 1    
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Раздел 3 Строение и эволюция 

вселенной 13 1 12 8 4 

Самостоятельная работа по раз-

делу 3 
1 1    

Индивидуальный проект 
4 4    

Промежуточная аттестация 1  1   

Всего по дисциплине 
40 6 34 23 10 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

Введение 

Содержание учебного материала 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии ци-

вилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования.  

Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник ин-

формации о небесных телах. Практическое применение астрономических иссле-

дований.  

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Раздел 1 История развития астрономии 

Содержание учебного материала 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических 

наук». Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические 

теории видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (аст-

рономия как «математическое изучение неба»). Создание первой универсальной 

математической модели мира на основе принципа геоцентризма.  

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Ле-

тоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский 

календари, проекты новых календарей).  

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, харак-

теристики, назначение).  

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 

современные методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орби-

тальные телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

Демонстрация 

Карта звездного неба. 

Практическое занятие №1 

С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел 

«Космос» и описать новые достижения в этой области. 

https://hi-news.ru/tag/kosmos 

Самостоятельная работа по разделу 1 
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Темы рефератов (докладов) 

Астрономия — древнейшая из наук. 

Современные обсерватории. 

Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

История календаря. 

Хранение и передача точного времени. 

История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

Античные представления философов о строении мира. 

Точки Лагранжа. 

Современные методы геодезических измерений. 

История открытия Плутона и Нептуна. 

Конструктивные особенности советских и американских космических ап-

паратов. 

Раздел 2 Устройство Солнечной системы 

Содержание учебного материала 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна 

— спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические 

условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

 Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характе-

ристика атмосферы, поверхности).  

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, 

особенности строения, спутники, кольца).  

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. 

Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами 

Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — 

один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические характеристики асте-

роидов. Метеориты. 

 Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 

метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опас-

ности. 

 Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, 

используемые для исследования планет. Новые научные исследования Солнеч-

ной системы. 

Демонстрация 

Видеоролик «Луна» https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I 

Google Maps посещение планеты Солнечной системы 

https://hi-news. ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-

planetysolnechnoj-sistemy.html 

Практические занятия №2,3 

Используя сервис Google Maps, посетить: 

1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 

2) международную космическую станцию и описать ее устройство и назна-

чение. 
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Темы рефератов (докладов) 

Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

Самые высокие горы планет земной группы. 

Современные исследования планет земной группы АМС. 

Парниковый эффект: польза или вред? 

Полярные сияния. 

Раздел 3 Строение и эволюция вселенной 

Содержание учебного материала 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, 

видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд 

(собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд).  

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический со-

став, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физически-

ми характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение 

«масса — светимость», вращение звезд различных спектральных классов).  

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных 

масс звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд).  

Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические пе-

ременные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические перемен-

ные звезды, новые и сверхновые).  

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, меж-

звездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вра-

щение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре 

Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие га-

лактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс 

галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, 

квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

 Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселен-

ной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологиче-

ские модели Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд.  

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 

основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипо-

тезы, современные представления о происхождении планет).  

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема вне-

земных цивилизаций). 

Практическое занятие №4 

Решение проблемных заданий, кейсов. 

Темы рефератов (докладов) 

Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

Экзопланеты. 

Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

История открытия и изучения черных дыр. 
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Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

Методы поиска экзопланет. 

История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных циви-

лизаций на современном этапе развития землян. 

Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая ре-

альность. 

Тематика  индивидуальных проектов (на выбор): 

Астрономия — древнейшая из наук. 

Современные обсерватории. 

Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

История календаря. 

Хранение и передача точного времени. 

История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

Античные представления философов о строении мира. 

Точки Лагранжа. 

Современные методы геодезических измерений. 

История открытия Плутона и Нептуна. 

Конструктивные особенности советских и американских космических ап-

паратов. 

Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

Самые высокие горы планет земной группы. 

Современные исследования планет земной группы АМС. 

Парниковый эффект: польза или вред? 

Полярные сияния. 

Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

Экзопланеты. 

Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

История открытия и изучения черных дыр. 

Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

Методы поиска экзопланет. 

История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных циви-

лизаций на современном этапе развития землян. 

Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая ре-

альность 
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Профильные дисциплины 

Математика 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Работа обучающихся во  

взаимодействии с преподавателем 

Всего 

в том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

лаборатор-

ные и прак-

тические 

занятия 

Введение 2  2 2  

Раздел 1 Алгебра 39 3 36 29 7 

Тема 1.1 Развитие понятия о 

числе 
10  

 

 

 

 

3 

10 9 1 

Тема 1. 2 Корни, степени и ло-

гарифмы 
26 26 20 6 

Самостоятельная работа по раз-

делу 1 
3    

Раздел 2 Основы тригономет-

рии 
30  30 27 3 

Тема 2.1 Основные понятия 4 

 

4 4  

Тема 2.2 Основные тригономет-

рические тождества 
8 8 7 1 

Тема 2.3 Преобразования про-

стейших тригонометрических 

выражений 

4 4 3 1 

Тема 2.4 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 
14 14 13 1 

Раздел 3 Функции, их свой-

ства и графики 
21 4 17 15 2 

Тема 3.1 Функции. Свойства 

функций. Обратные функции 
6  

 

 

 

 

 

 

4 

6 6  

Тема 3.2 Степенные, показа-

тельные, логарифмические и 

тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические 

функции 

11 11 9 2 

Самостоятельная работа по раз-

делу 3 
4    
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Раздел 4 Начала математиче-

ского анализа  
37 1 36 32 4 

Тема 4.1 Последовательности 4  

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 3 1 

Тема 4.2 Производная 18 18 16 2 

Тема 4.3 Первообразная и ин-

теграл 
14 14 13 1 

Самостоятельная работа по 

разделу 4 
1    

Раздел 5 Уравнения и нера-

венства 
22 2 20 17 3 

Тема 5.1 Уравнения и системы 

уравнений 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

10 8 2 

Тема 5.2 Неравенства 4 4 4  

Тема 5.3 Использование свойств 

и графиков функций при реше-

нии уравнений и неравенств 

4 4 3 1 

Тема 5.4 Прикладные задачи 2 2 2  

Самостоятельная работа по раз-

делу 5 
2    

Раздел 6 Комбинаторика, ста-

тистика и теория вероятно-

стей 

22 2 20 18 2 

Тема 6.1 Элементы комбинато-

рики 
10  

 

 

 

 

 

 

 

2 

10 9 1 

Тема 6.2 Элементы теории веро-

ятностей 
6 6 6  

Тема 6.3 Элементы математиче-

ской статистики 
4 4 3 1 

Самостоятельная работа по раз-

делу 6 
2    

Раздел 7 Геометрия 57 3 54 47 7 

Тема 7.1 Прямые и плоскости в 

пространстве 
18 

 

 

 

 

 

18 16 2 

Тема 7.2 Многогранники 10 10 9 1 
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Тема 7.3 Тела и поверхности 

вращения 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 3 1 

Тема 7.4 Измерения в геометрии 10 10 8 2 

Тема 7.5 Координаты и векторы 12 12 11 1 

Самостоятельная работа по раз-

делу 7 
3    

Индивидуальный проект 4 4    

Промежуточная аттестация 9  9   

Всего по дисциплине 243 19 224 187 28 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Алгебра 

Тема 1.1 Развитие понятия о числе 

Содержание учебного материала 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вы-

числения. Комплексные числа. 

Практические занятия  

Практическое занятие №1 Арифметические действия над числами. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (аб-

солютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 

Содержание учебного материала 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Сте-

пени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными 

показателями. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Деся-

тичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к 

новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональ-

ных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выраже-

ний. 

Практические занятия  

Практическое занятие №2 Вычисление и сравнение корней. Выполнение 

расчетов с радикалами. Нахождение значений степеней с рациональными пока-

зателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степе-

ни. 
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Практическое занятие №3 Решение иррациональных уравнений. Решение 

показательных уравнений. 

Практическое занятие №4 Решение прикладных задач. 

Практическое занятие №5 Нахождение значений логарифма по произ-

вольному основанию. Переход от одного основания к другому. Вычисление и 

сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Практическое занятие №6 Приближенные вычисления и решения при-

кладных задач. 

Практическое занятие №7 Решение логарифмических уравнений. 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Темы рефератов (докладов) 

–Непрерывные дроби. 

–Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

Раздел 2 Основы тригонометрии 

Тема 2.1 Основные понятия 

Содержание учебного материала 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. 

Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества 

Содержание учебного материала  

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы 

половинного угла. 

Практические занятия 

Практическое занятие №8 Радианный метод измерения углов вращения и 

связь с градусной мерой.  Основные тригонометрические тождества.  

Тема 2.3 Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Содержание учебного материала 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. 

Практические занятия 

Практическое занятие №9 Формулы сложения, удвоения.  Преобразова-

ние суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование про-

изведения тригонометрических функций в сумму.  

Тема 2.4 Тригонометрические уравнения и неравенства 

Содержание учебного материала 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометри-

ческие неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктан-

генс. 

Практические занятия    

Практическое занятие №10 Обратные тригонометрические функции: арк-

синус, арккосинус, арктангенс. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Раздел 3 Функции, их свойства и графики 
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Тема 3.1 Функции. Свойства функций. Обратные функции 

Содержание учебного материала  

Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-

шее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функ-

циональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические 

операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непре-

рывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

Тема 3.2 Степенные, показательные, логарифмические и тригономет-

рические функции. Обратные тригонометрические функции 

Содержание учебного материала 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относитель-

но осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия от-

носительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практические занятия  

Практическое занятие №11 Примеры зависимостей между переменными в 

реальных процессах из смежных дисциплин. Определение функций. Построение 

и чтение графиков функций. Исследование функции. Свойства линейной, квад-

ратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и пе-

риодические функции.  Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котан-

генса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функ-

ции. Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные 

задачи. 

Практическое занятие №12 Показательные, логарифмические, тригоно-

метрические уравнения и неравенства. 

Самостоятельная работа по разделу 3 

Темы рефератов (докладов) 

–Сложение гармонических колебаний. 

Раздел 4 Начала математического анализа  

Тема 4.1 Последовательности 

Содержание учебного материала 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последова-

тельностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Суммирование последователь-

ностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Практические занятия 

Практическое занятие №13 Числовая последовательность, способы ее за-

дания, вычисления членов последовательности. Предел последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Тема 4.2 Производная 
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Содержание учебного материала  

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. При-

менение производной к исследованию функций и построению графиков. Произ-

водные обратной функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего реше-

ния в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физиче-

ский смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графи-

ком. 

Практические занятия 

Практическое занятие №14 Производная: механический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной в общем виде.  Правила и формулы 

дифференцирования, таблица производных элементарных функций.  

Практическое занятие №15 Исследование функции с помощью производ-

ной. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значе-

ний функции. 

Тема 4.3 Первообразная и интеграл 

Содержание учебного материала  

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия 

Практическое занятие №16 Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона-

Лейбница. Применение интеграла к вычислению физических величин и площа-

дей. 

Самостоятельная работа по разделу 4 

Темы рефератов (докладов) 

–Понятие дифференциала и его приложения. 

Раздел 5 Уравнения и неравенства 

Тема 5.1 Уравнения и системы уравнений 

Содержание учебного материала 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 

уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). 

Практические занятия  

Практическое занятие №17 Корни уравнений. Равносильность уравнений. 

Преобразование уравнений. Основные приемы решения уравнений.  

Практическое занятие №18 Решение систем уравнений. 

Тема 5.2 Неравенства 

Содержание учебного материала 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические не-

равенства. Основные приемы их решения. 
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Тема 5.3 Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств 

Содержание учебного материала 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Практические занятия  

Практическое занятие №19 Использование свойств и графиков функций 

для решения уравнений и неравенств. 

Тема 5.4 Прикладные задачи 

Содержание учебного материала  

Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Самостоятельная работа по разделу 5 

Темы рефератов (докладов) 

–Графическое решение уравнений и неравенств. 

–Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

Раздел 6 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 6.1 Элементы комбинаторики 

Содержание учебного материала 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Практические занятия  

Практическое занятие №20 История развития комбинаторики, теории ве-

роятностей и статистики и их роль в различных сферах человеческой жизнедея-

тельности. Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размеще-

ния, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. При-

кладные задачи. 

Тема 6.2 Элементы теории вероятностей 

Содержание учебного материала  

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. По-

нятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее рас-

пределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Поня-

тие о законе больших чисел. 

Тема 6.3 Элементы математической статистики 

Содержание учебного материала  

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная сово-

купность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах ма-

тематической статистики.  

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия  

Практическое занятие №21 Классическое определение вероятности, свой-

ства вероятностей. Теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. 

Прикладные задачи.  Представление числовых данных. Прикладные задачи. 
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Самостоятельная работа по разделу 6 

Темы рефератов (докладов)  

–Схемы повторных испытаний Бернулли. 

–Средние значения и их применение в статистике. 

Раздел 7 Геометрия 

Тема 7.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Содержание учебного материала  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность пря-

мой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Дву-

гранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изобра-

жение пространственных фигур. 

Практические занятия  

Практическое занятие №22 Признаки взаимного расположения прямых. 

Угол между прямыми. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Теоремы 

о взаимном расположении прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теорема о трех перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Практическое занятие №23 Расстояние от точки до плоскости, от прямой 

до плоскости, расстояние между плоскостями, между скрещивающимися пря-

мыми, между произвольными фигурами в пространстве. Параллельное проекти-

рование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции много-

угольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 

Тема 7.2 Многогранники 

Содержание учебного материала Вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 

додекаэдре и икосаэдре). 

Практические занятия  

Практическое занятие №24 Различные виды многогранников. Их изобра-

жения. Сечения, развертки многогранников.  

Тема 7.3 Тела и поверхности вращения 

Содержание учебного материала  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверх-

ность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основа-

нию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 
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Практические занятия  

Практическое занятие №25 Виды симметрий в пространстве. Симметрия 

тел вращения и многогранников. 

Тема 7.4 Измерения в геометрии 

Содержание учебного материала  

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилин-

дра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей ци-

линдра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Практические занятия 

Практическое занятие №26, 27 Площадь поверхности. Вычисление пло-

щадей и объемов. 

Тема 7.5 Координаты и векторы 

Содержание учебного материала  

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умно-

жение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между 

двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Использование координат и векторов при решении ма-

тематических и прикладных задач. 

Практические занятия  

Практическое занятие №28 Векторы. Действия с векторами. Декартова 

система координат в пространстве. Уравнение окружности, сферы, плоскости. 

Расстояние между точками. Действия с векторами, заданными координатами. 

Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Самостоятельная работа по разделу 7 

Темы рефератов (докладов)  

–Конические сечения и их применение в технике. 

–Правильные и полуправильные многогранники. 

–Параллельное проектирование. 

–Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

Непрерывные дроби. 

Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

Параллельное проектирование. 

Средние значения и их применение в статистике. 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

Сложение гармонических колебаний. 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Правильные и полуправильные многогранники. 

Конические сечения и их применение в технике. 

Понятие дифференциала и его приложения. 
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Схемы повторных испытаний Бернулли. 

Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

 

 Информатика 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Работа обучающихся во взаимо-

действии с преподавателем 

Всего 

в том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

лаборатор-

ные и 

практиче-

ские заня-

тия 

Введение 1  1 1  

Раздел 1 Информационная де-

ятельность человека 
8 1 7 3 4 

Тема 1.1  Основные этапы раз-

вития информационного обще-

ства 

3  3 1 2 

Тема 1.2  Правовые нормы, от-

носящиеся к информации 
4  4 2 2 

Самостоятельная работа  

по разделу 1 
1 1    

Раздел 2 Информация и  

информационные процессы 
24 2 22 10 12 

Тема 2.1  Подходы к понятию и 

измерению информации 
4  4 2 2 

Тема 2.2  Основные информа-

ционные процессы и их реали-

зация с помощью компьютеров 

14  14 6 8 

Тема 2.3  Управление процесса-

ми 
4  4 2 2 

Самостоятельная работа  

по разделу 2 
2 2    

Раздел 3 Средства информа-

ционных и коммуникацион-

ных технологий 

20 1 19 7 12 

Тема 3.1  Архитектура компью-

теров. Основные характеристи-

ки компьютеров 

10  10 4 6 

Тема 3.2  Объединение компью-

теров в локальную сеть 
6  6 2 4 

Тема 3.3  Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение 
3  3 1 2 

Самостоятельная работа  

по разделу 3 
1 1    

Раздел 4 Технологии создания 

и преобразования информа-

ционных объектов 

24 2 22 8 14 
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Тема 4.1  Понятие об информа-

ционных системах 
1  1 1  

Тема 4.2  Возможности 

настольных издательских си-

стем 

5  5 1 4 

Тема 4.3  Возможности динами-

ческих (электронных) таблиц 
6  6 2 4 

Тема 4.4  Представление об ор-

ганизации баз данных и систе-

мах управления базами данных 

6  6 2 4 

Тема 4.5  Представление о про-

граммных средах компьютерной 

графики, мультимедийных сре-

дах 

4  4 2 2 

Самостоятельная работа  

по разделу 4 
2 2    

Раздел 5 Телекоммуникаци-

онные технологии 
19 1 18 10 8 

Тема 5.1  Представление о тех-

нических и программных сред-

ствах телекоммуникационных 

технологий  

12  12 6 6 

Тема 5.2  Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной дея-

тельности в глобальных и ло-

кальных компьютерных сетях 

4  4 3 1 

Тема 5.3  Примеры сетевых ин-

формационных систем для раз-

личных направлений професси-

ональной деятельности 

2  2 1 1 

Самостоятельная работа  

по разделу 5 
1 1    

Индивидуальный проект 4 4    

Промежуточная аттестация 4  4   

Всего по дисциплине 104 11 93 39 50 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1  Информационная деятельность человека 

Тема 1.1  Основные этапы развития информационного общества 

Содержание учебного материала 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Практическая работа № 1   Информационные ресурсы общества. Обра-

зовательные информационные ресурсы. Работа с ними. Виды профессиональной 
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информационной деятельности человека с использованием технических средств 

и информационных ресурсов социально-экономической деятельности (специ-

ального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

Тема 1.2  Правовые нормы, относящиеся к информации 

Содержание учебного материала 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информа-

ционной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Практические занятия 

Практическая работа № 2   Правовые нормы информационной деятель-

ности. Стоимостные характеристики информационной деятельности. Лицензи-

онное программное обеспечение. Открытые лицензии. Обзор профессионально-

го образования в социально-экономической деятельности, его лицензионное ис-

пользование и регламенты обновления (информационные системы бухгалтер-

ского учета, юридические базы данных). Портал государственных услуг. 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Темы рефератов (докладов): 

– Умный дом. 

– Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте об-

разовательной организации по профильным направлениям подготовки. 

Раздел 2  Информация и информационные процессы 

Тема 2.1  Подходы к понятию и измерению информации 

Содержание учебного материала 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления ин-

формации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практические занятия 

Практическая работа № 3   Дискретное (цифровое) представление тек-

стовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 

Тема 2.2  Основные информационные процессы и их реализация с по-

мощью компьютеров 

Содержание учебного материала 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компью-

теров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметиче-

ские и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описа-

ния. 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифро-

вых носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. 

Практические занятия 

Практическая работа № 4   Программный принцип работы компьютера. 

Практическая работа № 5   Примеры компьютерных моделей различ-

ных процессов. Проведение исследования в социально-экономической сфере на 

основе использования готовой компьютерной модели. 

Практическая работа № 6   Создание архива данных. Извлечение дан-
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ных из архива. Файл как единица хранения информации на компьютере. Атри-

буты файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Практическая работа № 7   Запись информации на компакт-диски раз-

личных видов. Организация информации на компакт-диске с интерактивным 

меню. 

Тема 2.3  Управление процессами 

Содержание учебного материала 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизи-

рованных системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Практические занятия 

Практическая работа № 8   АСУ различного назначения, примеры их 

использования. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике 

в социально-экономической сфере деятельности. 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Темы рефератов (докладов): 

– Создание структуры базы данных – классификатора. 

– Простейшая информационно-поисковая система. 

– Статистика труда. 

– Графическое представление процесса. 

– Тест по предметам. 

3  Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1  Архитектура компьютеров. Основные характеристики ком-

пьютеров 

Содержание учебного материала 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров.  

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых 

к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Практические занятия 

Практическая работа № 9   Операционная система. Графический ин-

терфейс пользователя. 

Практическая работа № 10   Примеры использования внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обес-

печение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и 

их настройка. 

Практическая работа № 11    Примеры комплектации компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности. 

Тема 3.2  Объединение компьютеров в локальную сеть 

Содержание учебного материала 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользо-

вателей в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Практическая работа № 12   Разграничение прав доступа в сети, общее 

дисковое пространство в локальной сети.  

Практическая работа № 13   Защита информации, антивирусная защи-
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та. 

Тема 3.3  Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Содержание учебного материала 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практические занятия 

Практическая работа № 14   Эксплуатационные требования к компью-

терному рабочему месту. Профилактические мероприятия для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной дея-

тельности. 

Самостоятельная работа по разделу 3 

Темы рефератов (докладов): 

– Электронная библиотека. 

– Мой рабочий стол на компьютере. 

– Прайс-лист. 

– Оргтехника и специальность. 

Раздел 4  Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Тема 4.1  Понятие об информационных системах 

Содержание учебного материала 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

Тема 4.2  Возможности настольных издательских систем 

Содержание учебного материала 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Практическая работа № 15   Создание компьютерных публикаций на 

основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

Практическая работа № 16   Использование систем проверки орфогра-

фии и грамматики. Программы-переводчики. Возможности систем распознава-

ния текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Тема 4.3  Возможности динамических (электронных) таблиц 

Содержание учебного материала 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обра-

ботка числовых данных. 

Практические занятия 

Практическая работа № 17   Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

Практическая работа № 18   Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. Систе-

мы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования). Средства графического представления стати-

стических данных (деловая графика). Представление результатов выполнения 

расчетных задач средствами деловой графики. 

Тема 4.4  Представление об организации баз данных и системах управ-
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ления базами данных 

Содержание учебного материала 

Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и 

др. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия 

Практическая работа № 19   Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных предметных областей. Электронные коллекции 

информационных и образовательных ресурсов, образовательные специализиро-

ванные порталы. 

Практическая работа № 20   Организация баз данных. Заполнение по-

лей баз данных. Возможности систем управления базами данных. Формирование 

запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 

Тема 4.5  Представление о программных средах компьютерной графи-

ки, мультимедийных средах 

Содержание учебного материала 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультиме-

дийных средах. 

Практические занятия 

Практическая работа № 21   Создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для выпол-

нения учебных заданий. Использование презентационного оборудования. При-

меры геоинформационных систем. 

Самостоятельная работа по разделу 4 

Темы рефератов (докладов): 

– Ярмарка специальностей. 

– Реферат. 

– Статистический отчет. 

– Расчет заработной платы. 

– Бухгалтерские программы. 

– Диаграмма информационных составляющих. 

Раздел 5  Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1  Представление о технических и программных средствах теле-

коммуникационных технологий  

Содержание учебного материала 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникаци-

онных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поиско-

вые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 
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связь. 

Практические занятия 

Практическая работа № 22   Браузер. Примеры работы с интернет-

магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и 

пр. Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 

Практическая работа № 23   Пример поиска информации на государ-

ственных образовательных порталах. 

Практическая работа № 24   Поисковые системы. Осуществление поис-

ка информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, 

базах данных, сети Интернет. 

Практическая работа № 25   Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров. Формирование адресной книги. 

Тема 5.2  Возможности сетевого программного обеспечения для органи-

зации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютер-

ных сетях 

Содержание учебного материала 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллек-

тивной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электрон-

ная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. 

Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Практические занятия 

Практическая работа № 26   Использование тестирующих систем в 

учебной деятельности в локальной сети профессиональной образовательной ор-

ганизации СПО. 

Тема 5.3  Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности 

 Содержание учебного материала 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских 

расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы ме-

дицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.). 

Практические занятия 

Практическая работа № 27   Участие в онлайн-конференции, анкетиро-

вании, дистанционных курсах, интернет-олимпиаде или компьютерном тестиро-

вании. 

Самостоятельная работа по разделу 5 

Темы рефератов (докладов): 

– Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

– Резюме: ищу работу. 

– Личное информационное пространство. 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

Умный дом. 

Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте обра-

зовательной организации по профильным направлениям подготовки. 
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Создание структуры базы данных – классификатора. 

Простейшая информационно-поисковая система. 

Статистика труда. 

Графическое представление процесса. 

Тест по предметам. 

Электронная библиотека. 

Мой рабочий стол на компьютере. 

Прайс-лист. 

Оргтехника и специальность. 

Ярмарка специальностей. 

Реферат. 

Статистический отчет. 

Расчет заработной платы. 

Бухгалтерские программы. 

Диаграмма информационных составляющих. 

Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

Резюме: ищу работу. 

Личное информационное пространство. 
 

 Физика 

 Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Мак-

си-

маль-

ная 

учеб-

ная 

нагруз

ка 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

Работа обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

 

лаборатор-

ные и практи-

ческие заня-

тия 

Введение 2  2 2  

Раздел 1 Механика 24 2 22 16 6 

Тема 1.1 Кинематика 5  5 5  

Тема 1. 2 Законы механики Нью-

тона 
6  6 4 2 

Тема 1.3 Законы сохранения в ме-

ханике 
11  11 7 4 

Самостоятельная работа по раз-

делу 1 
2 2    

Раздел 2 Основы молекулярной 

физики и термодинамики 
14 1 13 8 5  

Тема 2.1 Основы молекулярно-

кинетической теории. Идеальный 

газ 

2  2 2       

Тема 2.2 Основы термодинамики 2  2 2       

Тема 2.3 Свойства паров 3  3 2 1 

Тема 2.4  Свойства жидкостей 3  3 1 2 
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Тема 2.5  Свойства твердых тел 3  3 1 2 

Самостоятельная работа по раз-

делу 2 
1 1    

Раздел 3  Электродинамика 29 2 27 21 6 

Тема 3.1 Электрическое поле 4  4 4  

Тема 3.2 Законы постоянного тока 10  10 8 2 

Тема 3.3 Электрический ток в 

различных средах 
4  4 4  

Тема 3.4 Магнитное поле 3  3 3  

Тема 3.5 Электромагнитная  

индукция 
6  6 2 4 

Самостоятельная работа по раз-

делу 3 
2 2    

Раздел 4 Колебания и волны 17 1 16 14 2 

Тема 4.1 Механические колебания 5  5 4 1 

Тема 4.2 Упругие волны 2  2 2  

Тема 4.3 Электромагнитные коле-

бания 
5  5 4 1 

Тема 4.4 Электромагнитные вол-

ны 
4  4 4  

Самостоятельная работа по раз-

делу 4 
1 1    

Раздел 5 Оптика 9 1 8 5 3 

Тема 5.1 Природа света 4  4 2 2 

Тема 5.2 Волновые свойства света 4  4 3 1 

Самостоятельная работа по раз-

делу 5 
1 1    

Раздел 6 Основы специальной 

теории относительности 
6  6 6  

Раздел 7 Элементы квантовой 

физики 
13 1 12 12  

Тема 7.1 Квантовая оптика 4  4 4  

Тема 7.2 Физика атома 8  8 8  

Самостоятельная работа по раз-

делу 7 
1 1    

Раздел 8 Эволюция Вселенной 3 1 2 2  

Самостоятельная работа по раз-

делу 8 
1 1    

Индивидуальный проект 4 4    

Промежуточная аттестация 9  9   

Всего по дисциплине 130 13 117 86 22 
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Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

 

  Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Механика 

Тема 1.1 Кинематика  

Содержание учебного материала 

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движе-

ние. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. 

Демонстрации  

Виды механического движения.  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Тема 1.2 Законы механики Ньютона 

Содержание учебного материала 

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. 

Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемир-

ного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения 

массы тел. Силы в механике. 

Демонстрации  

Сложение сил.  

Равенство и противоположность направления сил действия и противодей-

ствия.  

Зависимость силы упругости от деформации.  

Силы трения.  

Невесомость. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 1 Исследование движения тела под действием по-

стоянной силы.  

Лабораторная работа 2  Изучение особенностей силы трения (скольже-

ния). 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

Содержание учебного материала 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа 

потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохра-

нения. 

Демонстрации  

Реактивное движение.  

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 3 Сравнение работы силы с изменением кинетиче-

ской энергии тела. 
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Лабораторная работа 4 Сохранение механической энергии при движении 

тела под действием сил тяжести и упругости. 

Лабораторная работа 5 Изучение закона сохранения импульса 

Лабораторная работа 6 Изучение законов сохранения на примере удара 

шаров и баллистического маятника. 

 Самостоятельная работа по разделу 1 

Темы рефератов (докладов) 

Законы сохранения в механике. 

Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

Значение открытий Галилея. 

Современная физическая картина мира. 

Величайшие открытия физики. 

Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

Движение тела переменной массы. 

Силы трения. 

 Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики  

 Тема 2.1  Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный 

газ 

 Содержание учебного материала 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса 

молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмоле-

кулярного взаимодействия. Строении газообразных, жидких и твердых тел. Ско-

рости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основ-

ное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее изме-

рение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая 

шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 

постоянная. 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц.  

Диффузия.  

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объ-

еме.  

Изотермический и изобарный процессы. 

Тема 2.2 Основы термодинамики  

Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутрен-

няя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое 

начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой ма-

шины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинами-

ческая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана 

природы. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.  

Модели тепловых двигателей. 
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Тема 2.3 Свойства паров 

Содержание учебного материала 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость темпера-

туры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Демонстрации 

Кипение воды при пониженном давлении.  

Психрометр и гигрометр.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 7 Измерение влажности воздуха. 

Тема 2.4 Свойства жидкостей  

Содержание учебного материала 

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жид-

кости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым 

телом. Капиллярные явления. 

Демонстрации 

Явления поверхностного натяжения и смачивания.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 8 Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Лабораторная работа 9 Изучение особенностей теплового расширения 

воды. 

Тема 2.5 Свойства твердых тел  

Содержание учебного материала 

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых 

тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение 

твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Демонстрации  

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 10 Наблюдение процесса кристаллизации.  Изуче-

ние деформации растяжения. 

Лабораторная работа 11 Изучение теплового расширения твердых тел. 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Темы рефератов (докладов) 

Жидкие кристаллы. 

Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

Плазма — четвертое состояние вещества. 

Применение жидких кристаллов в промышленности. 

Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

Пьезоэлектрический эффект его применение. 

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 
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Физические свойства атмосферы. 

Методы определения плотности. 

 Раздел 3 Электродинамика 

Тема 3.1 Электрическое поле  

Содержание учебного материала 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электри-

ческое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции по-

лей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляри-

зация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соеди-

нение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел.  

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Конденсаторы.  

Тема 3.2 Законы постоянного тока  

Содержание учебного материала 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического 

тока. Сила тока и плотность тока. Закона Ома для участка цепи без ЭДС. Зави-

симость электрического сопротивления от материала, длины и площади попе-

речного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления про-

водников от температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома 

для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электриче-

ской энергии в батарею. Закон Джоуля — Ленца. Работа и мощность электриче-

ского тока. Тепловое действие тока. 

Демонстрации 

Опыты Эрстеда. 

Тепловое действие электрического тока.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 12 Изучение закона Ома для участка цепи, после-

довательного и параллельного соединения проводников. 

Лабораторная работа 13 Изучение закона Ома для полной цепи. 

Тема 3.3 Электрический ток в различных средах  

Содержание учебного материала 

Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа выхода. Элек-

трический 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 электронных пуч-

ков. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полу-

проводников. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

Собственная и примесная проводимость полупроводников.  
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Полупроводниковый диод.  

Транзистор.  

Тема 3.4 Магнитное поле  

Содержание учебного материала 

Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямо-

линейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный 

поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного 

заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Демонстрации 

Взаимодействие проводников с токами.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция  

Содержание учебного материала 

Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндук-

ция. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации:  

Электродвигатель.  

Электроизмерительные приборы.  

Электромагнитная индукция.  

Опыты Фарадея.  

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и ин-

дуктивности проводника.  

Работа электрогенератора.  

Трансформатор. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 14 Изучение явления электромагнитной индукции. 

Лабораторная работа 15 Определение  коэффициента полезного дей-

ствия электрического чайника. 

Лабораторная работа 16 Определение температуры нити лампы накали-

вания. 

Лабораторная работа 17 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника напряжения. 

Самостоятельная работа по разделу 3 

Темы рефератов (докладов) 

Асинхронный двигатель. 

Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измере-

ния магнитного потока, магнитной индукции). 

Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 

Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

Использование электроэнергии в транспорте. 

Молния — газовый разряд в природных условиях. 
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Полупроводниковые датчики температуры. 

Акустические свойства полупроводников. 

Биполярные транзисторы. 

Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе челове-

ка. 

Эмилий  Христианович  Ленц — русский физик. 

Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма. 

Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 

Природа ферромагнетизма. 

Ускорители заряженных частиц. 

 Раздел 4 Колебания и волны 

Тема 4.1 Механические колебания  

Содержание учебного материала 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механи-

ческие колебания. Линейные механические колебательные системы. Превраще-

ние энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механиче-

ские колебания. Вынужденные механические колебания. 

Демонстрации 

Свободные и вынужденные механические колебания.  

Резонанс.  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа 18 Изучение зависимости периода колебаний нитя-

ного (или пружинного) маятника от длины нити (или массы груза). 

Тема 4.2 Упругие волны  

Содержание учебного материала  

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение 

плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Зву-

ковые волны. Ультразвук и его применение. 

Демонстрации 

Образование и распространение упругих волн.  

Частота колебаний и высота тона звука.  

Тема 4.3 Электромагнитные колебания  

Содержание учебного материала 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колеба-

тельном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незату-

хающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопро-

тивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного то-

ка. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. 

Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа 19 Индуктивное и емкостное сопротивления в цепи 

переменного тока. 

Тема 4.4 Электромагнитные волны  

Содержание учебного материала 
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Электромагнитное поле как особый вид материи.  Электромагнитные вол-

ны.  Вибратор Герца. Открытый колебательный     контур.  Изобретение радио 

А.С. Поповым.  Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока.  

Конденсатор в цепи переменного тока.  

Катушка индуктивности в цепи переменного тока.  

Резонанс в последовательной цепи переменного тока.  

Изучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Самостоятельная работа по разделу 4 

Темы рефератов (докладов) 

Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 

Развитие средств связи и радио. 

Современная спутниковая связь. 

Современные средства связи. 

Шкала электромагнитных волн. 

Ультразвук (получение, свойства, применение). 

Физика и музыка. 

Альтернативная энергетика. 

Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

Переменный электрический ток и его применение. 

Производство, передача и использование электроэнергии. 

Трансформаторы. 

Раздел 5 Оптика 

Тема 5.1 Природа света 

Содержание учебного материала 

Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение.  

Оптические приборы.  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа 20 Изучение изображения предметов в тонкой лин-

зе. 

Лабораторная работа 21 Изучение интерференции и дифракции света. 

Тема 5.2 Волновые свойства света  

Содержание учебного материала 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в 

тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование ин-

терференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в парал-

лельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 

поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. 
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Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа 

и свойства. 

Демонстрации 

Интерференция света.  

Дифракция света.  

Поляризация света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

Спектроскоп. 

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа 22 Градуировка спектроскопа и определение длины 

волны спектральных линий. 

Самостоятельная работа по разделу 5 

Темы рефератов (докладов) 

Бесконтактные методы контроля температуры. 

Голография и ее применение. 

Дифракция в нашей жизни. 

Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 

Конструкция и виды лазеров. 

Лазерные технологии и их использование. 

Оптические явления в природе. 

Свет — электромагнитная волна. 

 Раздел 6 Основы специальной теории относительности  

  Содержание учебного материала 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 

Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 Раздел 7 Элементы квантовой физики  

  Тема 7.1 Квантовая оптика  

  Содержание учебного материала  

  Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного 

тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о кор-

пускулярно-волновой природе света.  

  Демонстрации 

Фотоэффект  

Тема 7.2 Физика атома  

Содержание учебного материала 

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спек-

трах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома во-

дорода по Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенности Гейзен-

берга. Квантовые генераторы. 

Демонстрации 
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Линейчатые спектры различных веществ.  

Излучение лазера (квантового генератора).  

Счетчик ионизирующих излучений. 

Самостоятельная работа по разделу 7 

Темы рефератов (докладов) 

Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и тех-

ники. 

Макс Планк. 

Классификация и характеристики элементарных частиц. 

Метод меченых атомов. 

Модели атома. Опыт Резерфорда. 

Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

Применение ядерных реакторов. 

Сергей Павлович Королев – конструктор и организатор производства ра-

кетно-космической техники. 

Управляемый термоядерный синтез. 

Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и при-

клад ной науки и техники. 

Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

Фотоэлементы. 

Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта 

Раздел 8 Эволюция Вселенной  

 Содержание учебного материала 

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия 

Солнца и звезд.  

Демонстрации 

Солнечная система (модель) 

Фотографии планет, сделанных с космических зондов 

Строение и эволюция Вселенной. 

Карта Луны и планет. 

Темы рефератов (докладов) 

Роль К.Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

Астрономия наших дней. 

Нуклеосинтез во Вселенной. 

Вселенная и темная материя. 

Черные дыры. 

Реликтовое излучение. 

Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

Самостоятельная работа по разделу 8 

Темы рефератов (докладов) 

Планеты Солнечной системы. 
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Солнце — источник жизни на Земле. 

Рождение и эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы. 

Астероиды. 

Астрономия наших дней. 

Вселенная и темная материя. 

Черные дыры. 

Реликтовое излучение. 

Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

Тематика  индивидуальных проектов (на выбор): 

Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 

Альтернативная энергетика. 

Акустические свойства полупроводников. 

Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 

Асинхронный двигатель. 

Астероиды. 

Астрономия наших дней. 

Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

Бесконтактные методы контроля температуры. 

Биполярные транзисторы. 

Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

Величайшие открытия физики. 

Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе челове-

ка. 

Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

Вселенная и темная материя. 

Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

Голография и ее применение. 

Движение тела переменной массы. 

Дифракция в нашей жизни. 

Жидкие кристаллы. 

Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

Законы сохранения в механике. 

Значение открытий Галилея. 

Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и тех-

ники. 

Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

Использование электроэнергии в транспорте. 

Классификация и характеристики элементарных частиц. 

Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

Конструкция и виды лазеров. 

Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

Лазерные технологии и их использование. 

Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 
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Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измере-

ния магнитного потока, магнитной индукции). 

Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 

Макс Планк. 

Метод меченых атомов. 

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

Методы определения плотности. 

Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

Модели атома. Опыт Резерфорда. 

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

Молния — газовый разряд в природных условиях. 

Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и при-

кладной науки и техники. 

Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

Нуклеосинтез во Вселенной. 

Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

Оптические явления в природе. 

Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

Переменный электрический ток и его применение. 

Плазма — четвертое состояние вещества. 

Планеты Солнечной системы. 

Полупроводниковые датчики температуры. 

Применение жидких кристаллов в промышленности. 

Применение ядерных реакторов. 

Природа ферромагнетизма. 

Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

Производство, передача и использование электроэнергии. 

Происхождение Солнечной системы. 

Пьезоэлектрический эффект его применение. 

Развитие средств связи и радио. 

Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

Реликтовое излучение. 

Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

Рождение и эволюция звезд. 

Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики. 

Свет — электромагнитная волна. 

Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ра-

кетно-космической техники. 

Силы трения. 

Современная спутниковая связь. 

Современная физическая картина мира. 

Современные средства связи. 

Солнце — источник жизни на Земле. 
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Трансформаторы. 

Ультразвук (получение, свойства, применение). 

Управляемый термоядерный синтез. 

Ускорители заряженных частиц. 

Физика и музыка. 

Физические свойства атмосферы. 

Фотоэлементы. 

Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 

Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма. 

Черные дыры. 

Шкала электромагнитных волн. 

Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

Эмилий Христианович Ленц — русский физик 

 

Предлагаемые ОО 

Основы исследовательской деятельности  

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Само-

стоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ское обу-

чение 

лаборатор-

ные и практи-

ческие заня-

тия 

 

 

 

Раздел 1 Основные понятия 

исследовательской деятельно-

сти 

12 1 11 5 6 

Тема 1.1 Исследования и их 

роль в практической деятельно-

сти человека 

5 1 4 4  

Тема 1.2 Основные методы  ис-

следовательского процесса 7  7 1 6 

Раздел 2 Этапы работы в рам-

ках учебного исследования 28 1 27 21 6 

Тема 2.1 Структура исследова-

тельского процесса 7 1 6 4 2 

Тема 2.2 Оформление исследо-

вательской работы 6  6 6  
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Тема 2.3 Представление резуль-

татов исследовательской работы 11  11 7 4 

Промежуточная аттестация  

Защита проектов 4  4 4  

Всего по дисциплине 40 2 38 26 12 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основные понятия исследовательской деятельности 

Тема 1.1 Исследования и их роль в практической деятельности чело-

века 

Содержание учебного материала 

Введение. Исследования как вид деятельности и их роль в практической 

деятельности человека. Задачи учебной дисциплины. Понятия исследователь-

ской деятельности. Объект и предмет исследования. Цели и задачи исследова-

ния. Теория и ее основные виды. Гипотеза и доказательства. Основные виды и 

особенности исследовательских работ  

Самостоятельная работа студентов 

 - Выбор темы исследовательской работы. 

Тема 1.2 Основные методы и этапы исследовательского процесса 

Содержание учебного материала 

Понятие «методы исследования». Эмпирические методы: наблюдение, бе-

седа, тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение 

документации.  

Практическая работа №1,2  Выбор и обоснование эмпирического метода 

по теме проекта. 

Практическая работа № 3 Составление анкеты по конкретной теме. Раз-

дел 2 Этапы работы в рамках учебного исследования 

Тема 2.1 Структура исследовательского процесса 

Содержание учебного материала 

Исследовательский процесс его структура. Планирование и организация 

исследовательской деятельности. 

Практическая работа №4 Составление плана исследовательской работы. 

Самостоятельная работа студентов 

-  Подготовка сообщений по темам: «Информационно-поисковые систе-

мы», «Поиск информации в базах данных». 

 Тема 2.2 Оформление исследовательской работы 

Содержание учебного материала 

Структура и содержание исследовательской работы. Общие правила 

оформления текста. Оформление (схемы, таблицы, карты, рисунки). Составле-

ние приложений и примечаний. Оформление литературы. 

Тема 2. 3 Представление результатов исследовательской работы 

Содержание учебного материала 
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Требования к докладу. Психологический аспект готовности к выступле-

нию. Основные требования к презентации. Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на во-

просы, заключительное слово.  

Практическая работа № 5, 6  Представление исследовательской работы 

Промежуточная аттестация 

Защита  проектов 

 

Основы информационной культуры 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Работа обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ские занятия 

 

лабораторные 

и практические 

занятия 

 

 

 

Раздел 1 Информационные 

ресурсы общества и инфор-

мационная культура  

3 1 2 2  

Тема 1.1  Введение. Информа-

тизация общества и информа-

ционная культура 

1  1 1  

Тема 1.2 Документальный поток 

как составная часть информаци-

онных ресурсов общества 

1  1 1  

Самостоятельная работа по раз-

делу 1 1 1    

Раздел 2 Основные типы 

информационно-поисковых 

задач и алгоритмы их решения 

9  9 3 6 

Тема 2.1 Библиотека как инфор-

мационно-поисковая система 3  3 1 2 

Тема 2.2 Интернет: поисковые 

системы и сервисы 3  3 1 2 

Тема 2.3 Виды поиска информа-

ции и алгоритмы их проведения 3  3 1 2 

Раздел 3 Переработка источ-

ников информации 
24 1 23 17 6 

Тема 3.1 Переработка информа-

ции: сущность, назначение, виды 14  14 10 4 

Тема 3.2 Библиографическое 

описание и библиографические 

ссылки 

9  9 7 2 
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Самостоятельная работа по раз-

делу 3 1 1    

Промежуточная аттестация 
4  4   

Всего по дисциплине 40 2 38 22 12 

 

Содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1 Информационные ресурсы общества и информационная 

культура 

 Тема 1.1 Введение. Информатизация общества и информационная 

культура 

Содержание учебного материала 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Основы информационной 

культуры». Место учебной дисциплины, его взаимосвязь с другими учебными 

дисциплинами. 

Сущность понятия «информационная культура». Информационная куль-

тура личности, общества. «Информационный взрыв» и «информационный кри-

зис»: причины и следствия. Информатизация как сложный социотехнический и 

социокультурный процесс перехода к информационному обществу. Взаимосвязь 

информатизации общества и информационной культуры.  

Роль курса в формировании профессионально и социально компетентной 

творческой личности выпускника 

Тема 1.2 Документальный поток как составная часть информацион-

ных ресурсов общества 

Содержание учебного материала 

Представление об информационных ресурсах, их видах и назначении. 

Понятие о документальных потоках. Опубликованные и неопубликован-

ные документы. Представление о классах документов, образующих современ-

ный документальный поток. Электронные документы как важнейшая составная 

часть современного документального потока.  

Состав и характеристика документального потока (традиционные и элек-

тронные документы).  

Информационные издания: назначение, функции, виды. Система инфор-

мационных изданий всероссийского (РКП, ВИНИТИ, ИНИОН и др.) и отрасле-

вого уровней, обеспечивающая слежение за мировым и отечественным докумен-

тальным потоком.  

Самостоятельная работа по разделу 1 

Влияние информационной технологии на развитие науки, техники, куль-

туры, образования, досуга. 

Раздел 2 Основные типы информационно-поисковых задач и алго-

ритмы их решения 

Тема 2.1 Библиотека как информационно-поисковая система 

Содержание учебного материала 
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Структура библиотеки как информационно-поисковой системы с позиции 

пользователя. Основные типы запросов пользователей. Структура справочно-

библиографического аппарата (СБА) библиотеки. Электронный каталог в соста-

ве СБА современной библиотеки. Сводные каталоги корпоративных библиотеч-

но-информационных систем. 

Общая технология поиска документов в справочно-библиографическом 

аппарате. Технология поиска отдельных классов документов: книг, статей, зако-

нодательных материалов, периодических изданий, аудиовизуальных и элек-

тронных документов и др. 

Информационный сервис. Информационно-библиотечные продукты и 

услуги, предоставляемые современными библиотеками. 

Практическое занятие 1 Поиск литературы в библиотечном каталоге. 

Поиск литературы в электронном каталоге. 

Тема 2.2 Интернет: поисковые системы и сервисы 

Содержание учебного материала 

Интернет – глобальная компьютерная сеть и новая среда информационно-

го поиска. Состав информационных ресурсов Интернета. Распределенная гипер-

текстовая система WWW как важнейший информационный ресурс Интернета.  

Веб-сайты как источники информационных ресурсов Интернет. Состав и 

характеристика WWW-сайтов и порталов в области образования. Электронные 

библиотеки в составе информационных ресурсов Интернета.  

Система адресации ресурсов в Интернете: цифровой IP-адрес, доменный 

DNS-адрес.  

Энциклопедические Интернет-ресурсы (Рубрикон http://www.rubricon.com; 

Мегаэнциклопедия http://mega.km.ru/). Образовательные Интернет-ресурсы. 

Информационно-поисковые системы WWW: каталоги и поисковые маши-

ны. Особенности каталогов и поисковых машин. Глобальные (Yahoo: 

www.yahoo.com; Lycos: www.lycos.com; Altavista: www.аltavista.com и др.) и ло-

кальные (Rambler: www.rambler.ru; Уаndex: www.yаndex.ru и др.) информацион-

но-поисковые системы.  

Общая технология поиска информации в Интернете. Технология поиска 

отдельных видов информации в Интернете 

Практическое занятие 2 Мультимедиа-ресурсы. Электронные энцикло-

педии.  

Тема 2.3 Виды поиска информации и алгоритмы их проведения 

Содержание учебного материала 

Адресный запрос как проявление информационной потребности в кон-

кретном документе. Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного 

поиска. Алгоритм поиска документов в алфавитном каталоге. Авторские указа-

тели в информационных изданиях как средство адресного библиографического 

поиска. Особенности адресного поиска в Интернете. 

Фактографические запросы и их разновидности. Справочные издания как 

источник фактографической информации. Типология справочных изданий. Ал-

горитм выполнения фактографических запросов. Особенности фактографиче-

ского поиска в Интернете. 

http://www.rubricon.com/
http://mega.km.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.аltavista.com/
http://www.yаndex.ru/
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Тематический запрос как проявление потребности в документах по опре-

деленной теме, предмету, вопросу. Алгоритм тематического поиска в информа-

ционных изданиях и библиографических указателях; в систематическом и пред-

метном каталогах; в Интернете. 

Практическое занятие 3 Овладение адресным алгоритмом поиска Овла-

дение фактографическим алгоритмом поиска Овладение тематическим алгорит-

мом поиска 

Раздел 3 Переработка источников информации 

Тема 3.1 Переработка информации: сущность, назначение, виды 

Содержание учебного материала 

Представление об анализе и синтезе информации. Виды переработки ин-

формации: составление библиографического описания, индексирование, анно-

тирование, реферирование, выделение фактов, составление обзоров. Общие тре-

бования, предъявляемые к видам переработки информации.  

Роль справочного аппарата как средства ориентировки в учебной книге. 

Понятия «обзор», «обзорная информация». Особенности составления об-

зоров как продуктов аналитико-синтетической переработки информации. 

Практическое занятие 4 Техника чтения литературы  

Практическое занятие 5 Изучение разновидностей справочных изданий 

(поиск). 

Тема 3.2 Библиографическое описание и библиографические ссылки 

Библиографическое описание документа. Информативность элементов 

библиографического описания. Правила библиографического описания доку-

ментов.  

Определение понятия «библиографическая ссылка». Библиографические 

ссылки в структуре документов. Виды библиографических ссылок и правила их 

оформления. Библиографические ссылки как средство поиска информации. 

Практическое занятие 6 Определение источника издания и вида каталога 

на основе предложенных списков, включающих разные издания. Закрепление 

библиографического метода: поиск, отбор, группировка материала и оформле-

ние его в виде списка 

Самостоятельная работа по разделу 3 

Типы и виды печатных изданий (научные, научно-популярные, справоч-

ные, учебные). 

Рациональные приемы работы с книгой. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

Область применения программы  

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл (ОГСЭ). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции: 

 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста  

 Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности 
 

Дисциплина «Основы философии» является обязательной дисциплиной и 

относится к циклу общих гуманитарных и социально – экономических дисци-

плин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытие; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 роль философии в формировании ценностных ориентаций в профес-

сиональной деятельности; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  3 часа. 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 История философии и основные военно-философские идеи 20 

Тема 1.1 Философия и её 

роль в культуре 
Содержание учебного материала 

6 

Что такое философия. Философия и мировоззрение. 

Основные типы мировоззрения. Структура мировоз-

зрения, мироощущение, мировосприятие, миропони-

мание. 

Предпосылки зарождения и условия становления 

философии. Философия и мифология. Философия и 

религия. 

Философия как наука. Предмет философии. Основ-

ной вопрос философии. Структура философского зна-

ния. Место философии в системе культуры.  

Тема 1.2 Философия 

Древнего мира, Средне-

вековья и Возрождения 

Содержание учебного материала 

6 

Предфилософия. Философская мысль Древнего Во-

стока. Многообразие философских систем и течений. 

Характер и особенности философии Древней Индии. 

Философия Древнего Китая. Античная философия. Ис-
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торические условия возникновения средневековой ев-

ропейской философии. 

Тема 1.3 Философия Но-

вого и Новейшего време-

ни 

Содержание учебного материала 

8 

Исторические условия возникновения и характер-

ные особенности философии Нового времени XVII ве-

ка. Проблема метода научного познания в философии 

Ф. Бэкона и Р. Декарта, философские взгляды Б. Спино-

зы. Философия Г. Лейбница. Характерные особенности 

философии эпохи Просвещения XVIII века. 

Исторические условия возникновения и характер-

ные особенности классической немецкой философии и 

И. Кант - основоположник ее. Исторические условия и 

естественно - научные предпосылки возникновения 

философии марксизма. Диалектический материализм 

К. Маркса и Ф. Энгельса, его основные положения. 

Исторический материализм как основная часть фило-

софии марксизма. Развитие В.И. Лениным философии 

марксизма в XX веке. 

Раздел 2 Философия бытия, развития сознания и познания 16 

Тема 2.1 Проблема бытия 

в философии и многооб-

разие картин мира 

Содержание учебного материала 

4 

Бытие и его фундаментальные свойства. Учение о 

бытии. Монистические и плюралистические концепции 

бытия. Самоорганизация бытия. Понятие материально-

го и идеального. Пространство и время как философ-

ские категории. Проблема единства мира. Научная, фи-

лософская и религиозная картина мира. 

Тема 2.2 Проблема разви-

тия в философии 
Содержание учебного материала 6 

Философский принцип всеобщей связи явлений 

объективного мира. Многообразие связи, их классифи-

кация. Понятие закона. Динамические и статистиче-

ские закономерности. 

Философское учение о развитии. Соотношение по-

нятий «движения», «развития», «прогресс». Диалекти-

ка и метафизика. Исторические формы и структура 

диалектики. Детерминизм и индетерминизм. 

 

Тема 2.3 Проблема со-

знания в философии 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и сущность сознания. Структура сознания 

и его физиологические основы. Социальная обуслов-

ленность сознания. Активность сознания. Сознание, 

самосознание и личность. Проблема искусственного 

интеллекта. Творческое отношение к делу как необхо-

димое условие профессионализма в обеспечении защи-

ты информации.  

 

Тема 2.4 Познание как 

философская проблема 

Содержание учебного материала 4 

Проблема познаваемости мира. Субъект и объект 

познания. Познание, творчество, практика. Вера и зна-

ние, понимание и объяснение, рациональное и ирраци-

ональное в познавательной деятельности.  

 

Раздел 3 Философия общества и человека 22 
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Тема 3.1 Общество как 

объект познания 

Содержание учебного материала 6 

Познание и мира, общества, человека. Специфика 

социального познания. Предмет и функции социальной 

философии. Социальная философия как самосознание 

человечества. Историческое развитие социальной фи-

лософии (основные направления социально - фило-

софской мысли: позитивистская социальная филосо-

фия и ее проблематика; психологическое направление; 

неокантианство; социальная философия М. Вебера и 

др.). Структура общества как саморазвивающейся си-

стемы. Модели развития общества. Информационное 

общество. Формационный и цивилизованный подходы 

к развитию общества. 

 

Тема 3.2 Проблема чело-

века в философии 

Содержание учебного материала 6 

Человек как единство природного и социального. 

Индивид и личность. Свобода, права и ответственность 

личности. 

 

Тема 3.3 Война как обще-

ственно-историческое яв-

ление 

Содержание учебного материала 6 

Проблема войны и мира как глобальная проблема 

современности. Философские учения о причинах воз-

никновения, сущности и содержании войн (информа-

ционных войн). 

 

Тема 3.4 Философия ин-

формационного общества 
Содержание учебного материала 4 

Закономерности информационного общества. Угро-

зы в информационном обществе. Человек в современ-

ном информационном обществе. Философская сущ-

ность, предназначение, функции государственных ор-

ганов в обеспечении информационной безопасности. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 2 

Всего 60 

 

История 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции: 

1Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

3Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в историческом прошлом и в современной экономиче-

ской, политической и культурной ситуациях в России; 
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− выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− закономерности исторического процесса, основные этапы, события рос-

сийской истории, место и роль России в истории человечества и в современном 

мире; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; самостоя-

тельная работа обучающегося  5 часов, промежуточная аттестация 2 часа. 

Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала 

Объ-

ем 

часов 

1 2 3 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

История как наука, её предмет, содержание, функ-

ции и проблемы периодизации. Методы и методика 

самостоятельной работы над изучением истории. 

 Роль и место исторических знаний в формирова-

нии личности техника по защите информации.  

 

Раздел 1. Основные этапы формирования и развития Российской государствен-

ности 
44 

Тема 1.1 Киевская Русь пер-

вое раннефеодальное госу-

дарство у восточных славян 

Содержание учебного материала 8 

История России, как неотъемлемая часть всемир-

ной истории, принятие христианства и его роль в 

развитии древнерусского государства, роль военной 

организации в становлении и развитии древнерус-

ской государственности.  

Причины феодальной раздробленности древне-

русского государства, татаро-монгольское нашествие 

и его влияние на развитие русского государства 

 

Тема 1.2 Московское цен-

трализованное государство 

Содержание учебного материала 8 

Социально-политические изменения в русский 

землях в ХIII - ХV вв., причины возвышение Москвы 

и превращения ее в общерусский центр,  начало 

складывания крепостного права;  реформы Ивана IV, 

формирование сословно-представительской монар-

хии; присоединение и завоевание новых земель По-

волжья, Сибири. 

 

Тема 1.3 Российская импе-

рия 
Содержание учебного материала 10 

Предпосылки и особенности складывания россий-

ского абсолютизма, причины, характер и итоги ре-

форм Петра I; внешняя политика Петра I.  

Просвещенный абсолютизм Екатерины II, военные 

победы России в XVIII в., их историческое значение 

для укрепления государственности.   
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Появление фабрично-заводской промышленности 

и становление индустриального общества в России, 

преобразования Александра I, Отечественная война 

1812 года, декабризм, причины появления, основные 

программные положения, Россия в мировой полити-

ке первой половины XIX века. 

Тема 1.4 Советское государ-

ство 

Содержание учебного материала 10 

Первые преобразования советской власти по со-

зданию своей политической и экономической систе-

мы; гражданская война и интервенция, их результа-

ты и последствия; НЭП;  образование СССР. 

Социально-экономические преобразования в 30-е 

годы;  превращение СССР в индустриально-

аграрную страну, коллективизация как политика 

направленная на преобразования в деревне;   ликви-

дация неграмотности; развитие образования, науки и 

культуры; улучшение технической оснащенности 

Красной Армии. 

Внешняя политика СССР накануне и в начальный 

период второй мировой войны; причины поражения 

Красной Армии в начальный период войны; меро-

приятия Советского правительства по отражению 

фашистской агрессии; партизанское движение; мас-

совый героизм советского народа; создание антигит-

леровской коалиции; источники победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне; дни Воин-

ской Славы. 

 

Тема 1.5 Российская Феде-

рация на современном этапе 

развития 

Содержание учебного материала 8 

Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации; политические и эко-

номические преобразования в России: характер и со-

держание; изменения в социальной сфере российско-

го общества 

 

Раздел 2. Особенности политического, экономического и военного развития ве-

дущих государств и регионов мира в конце XX века начале XXI вв. 
8 

Тема 2.1 Основные 

направления развития веду-

щих государств, регионов и 

деятельности международ-

ных организаций на рубеже 

веков (XX и XXI вв.) 

Содержание учебного материала 

8 

Проблемы глобализации и регионализации в со-

временном мире; территория как опорный элемент 

комплексных регионоведческих и страноведческих 

характеристик; географическое положение; террито-

рия и географическое положение ведущих регионов 

и стран мира.  

 Динамика численности населения в мире, регио-

нальные особенности его размещения;   миграцион-

ные процессы в мире;   процесс урбанизации и его 

региональные особенности. Российские регионы и 

их характеристика; регионы СНГ.  

Раздел 3. Региональные, локальные и межгосударственные конфликты в кон-

це XX - начале XXI века 
8 

Тема 3.1 Сущность и при-

чины локальных, региональ-

ных, межгосударственных 

Содержание учебного материала 4 

Общественная суть, особенности и причины ло-

кальных, региональных, межгосударственных кон-  



227 

конфликтов в конце XX - 

нач. XXI вв. 

фликтов; проблемы урегулирование и предотвраще-

ние международного конфликта; общая характери-

стика современных локальных, региональных, меж-

государственных конфликтов. 

Тема 3.2  Федеральные ор-

ганы исполнительной власти 

и их роль в обеспечении ин-

формационной безопасности 

государства 

Содержание учебного материала 4 

Федеральные органы исполнительной власти и их 

роль в обеспечении информационной безопасности 

государства. Доктрина информационной безопасно-

сти Российской Федерации.  Угрозы национальной 

(информационной) безопасности России: внешние, 

внутренние. 

 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций 
16 

Тема 4.1 Культура и наука и 

их роль в современном мире 

Содержание учебного материала 8 

Понятие культура; виды и функции современной 

культуры; роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.  

Проблема экспансии в Россию западной системы 

ценностей и формирование «массовой культуры»; 

достоинства и недостатки массовой культуры; гло-

бализация и культура.  

 

Тема 4.2 Религия и церковь 

в современной обществен-

ной жизни. 

Содержание учебного материала 8 

Религия как одна из форм культуры; причины воз-

никновения религии; мировые религии и их краткая 

характеристика; роль религии в жизни современного 

общества; причины возрождения религиозного фун-

даментализма и экстремизма в начале; XXI века; 

 

Промежуточная аттестация 2 

Всего 80 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05 «Обеспечение ин-

формационной безопасности автоматизированных систем, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1553 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. № 44938). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
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7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности; 

9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (про-

фессиональные 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

− лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; 

− особенности произношения; 

− правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы  учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Лингвострановедческие 

реалии изучаемого языка 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Значение иностранного языка в совре-

менном мире 

2 Проблема  изучения иностранного языка 

в России, типичные трудности 

3 Знание иностранного языка как неотъем-

лемая компетенция специалиста 

Тема 2. Речевые штампы 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Знакомство с речевыми штампами ан-

глийского языка 

2 Употребление речевых щтампов в раз-

личных ситуациях 

Тема 3. Описание людей: друзей, Содержание учебного материала 8 
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родных и близких и т.д. (внеш-

ность, характер, личностные каче-

ства) 

1 Описание внешности людей 

2 Описание характера человека 

3 Описание человека 

4 Контрольная работа по грамматиче-

скому материалу 

Тема 4. Страноведение Содержание учебного материала 8 

1

1 

Географическое положение стран изуча-

емого языка 

2

2 

Административное устройство стран 

изучаемого языка 

3

3 

Культурные особенности, традиции 

стран изучаемого языка 

4

4 

Яркие представители стран изучаемого 

языка  

Тема 5. Образование в России и 

зарубежом 

Содержание учебного материала 4 

1 Образование в России 

2 Образование зарубежом 

Тема 6. Цифры, числа, математиче-

ские действия, основные математи-

ческие понятия и физические явле-

ния 

Содержание учебного материала 6 

1 Цифры, числа 

2 Математические действия 

3 Основные математические понятия и фи-

зические явления 

Тема 7. Здоровье. Спорт. Питание. Содержание учебного материала 8 

1 Здоровье. 

2 Спорт. 

3 Питание. 

4 Здоровый образ жизни 

Тема 8. Природа. Экология Содержание учебного материала 8 

1 Климатические особенности России и 

стран изучаемого языка 

2 Природные ресурсы 

3 Глобальные экологические проблемы 

4 Ведущие мировые природоохранные ор-

ганизации 

Тема 9. Культура. Этикет. Содержание учебного материала 10 

1 Общее понятие культуры 

2 Основные правила этикета 

3 Этикет. Манеры поведения. 

4 Роль этикета в межличностном общении 

5 Контрольная работа по грамматиче-

скому материалу 

Тема 10. Общение в транспорте, в 

магазине, в больнице, на выставке 

 

Содержание учебного материала 

 

10 

1 Нормы поведения в межличностном об-



230 

 

 

щении на различных уровнях взаимодей-

ствия с различными представителями со-

циальной сферы 

2 Общение в транспорте 

3 Общение в магазине 

4 Общение в больнице 

5 Общение на выставке 

 Тема 11. Путешествие. Поездка за 

границу 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  10 

1 Путешествие. Поездка за границу 

 

2 Типы выездных документов и правила их 

заполнения 

3 Знание таможенных правил страны изу-

чаемого языка 

4 Денежная система зарубежных стран. 

Курс обмена валюты 

5 Как спросить дорогу 

Тема 12. Экономика. Рынок. Содержание учебного материала 6 

1 Основные понятия  экономики 

2 Основные типы экономических систем 

3 Преимущества и недостатки рыночной 

экономики 

Тема 13. Промышленность Содержание учебного материала 4 

1 Основные отрасли промышленности 

2 Роль промышленного производства в 

экономике страны 

Тема 14. Реклама Содержание учебного материала 6 

1 Реклама 

2 Хорошие и плохие стороны рекламы 

3 Контрольная работа по грамматиче-

скому материалу 

Тема 15. Профессии, карьера 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Профессии 

2 Выбор профессии 

3 Карьера 

4 Особенности карьерного роста 

Тема 16. Моя будущая профессия 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1 Моя будущая профессия 

2 Личностные и профессиональные каче-

ства программиста 

3 Место моей будущей работы 

Тема 17. Роль технического про-

гресса в науке и технике 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 6 

1 Роль технического прогресса в науке и 

технике 

 

2 Выдающиеся достижения стран изучае-

мого языка в результате экономического 

и технического прогресса 
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Физическая культура 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информа-

ционной безопасности автоматизированных систем. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

3 Главные открытия, изобретения в странах 

изучаемого языка 

Тема 18. Информационные систе-

мы, информационные технологии 

Содержание учебного материала: 6 

1 Информационные системы 

2 Информационные технологии 

3 Современные тенденции развития ин-

формационных систем и технологий 

Тема 19. Новости, средства массо-

вой информации 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Новости, средства массовой информации 

2 Контрольная работа по грамматиче-

скому материалу 

Тема 20. Терминология в области 

информационной безопасности 

Содержание учебного материала 6 

1 Терминология в области информацион-

ной безопасности 

2 Понятие информации и информационной 

безопасности 

4 Понятие «риска информационной без-

опасности». 

 

Тема 21. Оборудование и его рабо-

та в сфере защиты информации 

Содержание учебного материала 4 

1 Оборудование в сфере защиты информа-

ции 

2 Работа оборудования в сфере защиты 

информации 

Тема 22. Нормативные документы 

в области информационной без-

опасности 

Содержание учебного материала 6 

1 Организационная структура системы за-

щиты информации 

2 Законодательные акты в области защиты 

информации. 

3 Российские и международные стандарты, 

определяющие требования к защите ин-

формации. 

Тема 23. Деловая переписка. Рек-

визиты делового письма 
Содержание учебного материала 4 

1 Деловая переписка 

2 Реквизиты делового письма 

Тема 24. Планирование времени 

(рабочий день) 

Содержание учебного материала 4 

1 Планирование времени 

2 Описание рабочего дня 

Тема 25. Выступление на конфе-

ренции, ведение диалога 
Содержание учебного материала 4 

1 Выступление на конференции  

2 Ведение диалога  

Промежуточная аттестация 8 

Всего  164 
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тенции: 

          1 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» является обя-

зательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла в 

соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем. 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирова-

ние общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –164 часа; самостоя-

тельной работы обучающегося – 10 часов, промежуточная аттестация 10 часов. 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала 

 

Объем  

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Основы физической культуры 2 

Тема 1.1 

Физическая культура в 

профессиональной подго-

товке и социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

Основы здорового образа жизни. Физическая культу-

ра в обеспечении здоровья. 

Самоконтроль студентов физическими упражнениями 

и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессиональ-

но важных психофизиологических качеств. 

Раздел 2 Легкая атлетика  28 

Тема 2.1 Бег на короткие 

дистанции. Прыжок в 

длину с места. 

Содержание учебного материала  

8 Техника бега на короткие дистанции с низкого, сред-

него и высокого старта.  

Техника прыжка в длину с места. 

Тема 2.2 Бег на длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала  

10 Техника бега по дистанции. 

Тема 2.3 Бег на средние 

дистанции. 

Содержание учебного материала  

10 Техника бега на средние дистанции. 
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Прыжок в длину с разбе-

га. 

Метание снарядов. 

Раздел 3 Баскетбол 36 

Тема 3.1 Техника выпол-

нения ведения 

мяча, передачи и броска 

мяча в кольцо с места. 

Содержание учебного материала  

8 
Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча с места. 

Тема 3.2 Техника выпол-

нения ведения 

и передачи мяча в дви-

жении, ведение – 

2 шага – бросок. 

Содержание учебного материала 8 

Техника ведения и передачи мяча в движении и брос-

ка мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 

Тема 3.3 Техника выпол-

нения штрафного броска, 

ведение, ловля и переда-

ча мяча в колоне и кругу, 

правила баскетбола. 

Содержание учебного материала  

 

10 
Техника выполнения штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в колоне и кругу. 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста. 

Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 

Тема 3.4 

Совершенствование тех-

ники владения баскет-

больным мячом. 

Содержание учебного материала  

 

10 
Техника владения баскетбольным мячом. 

Раздел 4 Волейбол 30 

Тема 4.1 Техника пере-

мещений, стоек, технике 

верхней и нижней пере-

дач двумя руками. 

Содержание учебного материала  

8 Техника перемещений, стоек, технике верхней и 

нижней передач двумя руками. 

Тема 4.2Техника нижней 

подачи и 

приёма после неё. 

Содержание учебного материала 8 

Техника нижней подачи и приёма после неё. 

Тема 4.3 Техника прямо-

го нападающего удара. 

Содержание учебного материала 6 

Техника прямого нападающего удара. 

Тема 4.4 Совершенство-

вание техники владения 

волейбольным мячом 

Содержание учебного материала 8 

Техника прямого нападающего удара. 

Раздел 5 Легкоатлетическая гимнастика 28 

Тема 5.1 Легкоатлетиче-

ская гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала 28 

Техника коррекции фигуры. 

Раздел 6.  Подготовка к ГТО 30 

Тема 6.1 Подготовка к 

ГТО 

Содержание учебного материала  

 

 

30 

Бег на 100 м (сек.). 

Бег на 2 км (мин., сек.). 

или на 3 км (мин., сек.). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (число 

раз) 

или рывок гири (число раз) или подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине (число раз) или сгибание 
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и разгибание рук упоре лежа на полу (число раз). 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье (см). 

Прыжок в длину с разбега (см) или прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами (см). 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(число раз за 1 мин.). 

 Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) или 

весом 500 г (м). 

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) или на 5 км (мин., 

сек.). 

Без учета времени или кросс на 3 км по пересеченной 

местности *. 

Без учета времени или кросс на 5 км по пересеченной 

местности * 

Без учета 1.10 Без учета  0.41  Плавание на 50 м (мин., 

сек.) 

Промежуточная аттестация  10 

Всего: 164 

 

Математика 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции (ОК): 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

3 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирова-

ния соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1  Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограничен-

ного доступа.  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  учебная дисциплина «Математика» относится к матема-

тическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных урав-

нений; 

 выполнять операции над множествами; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
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 использовать основные положения теории вероятностей и математиче-

ской статистики; 

 применять стандартные методы и модели к решению типовых вероят-

ностных и статистических задач; 

 пользоваться пакетами прикладных программ для решения вероятност-

ных и статистических задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы линейной алгебры  и аналитической геометрии; 

 основные положения теории множеств; 

 основные понятия и методы дифференциального и интегрального ис-

числения; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основные статистические пакеты прикладных программ; 

 логические операции, законы и функции алгебры, логики. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Линейная алгебра 14 

Тема 1.1 Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  6 

1  Понятие матрицы. Виды матриц. Выполнение опера-

ций над матрицами. Определители квадратных мат-

риц. Свойства определителей. Вычисление определи-

телей 

2 Миноры, алгебраические дополнения. Теорема о раз-

ложении определителя по элементам строки или 

столбца. Обратная матрица. Вычисление обратной 

матрицы 

Тема 1.2 Системы ли-

нейных уравнений 

Содержание учебного материала 8 

1  Основные понятия и определения. Однородные и не-

однородные системы линейных уравнений. Совмест-

ные и несовместные системы уравнений. Система п 

линейных уравнений с п переменными. Решение си-

стем линейных уравнений методом обратной матрицы, 

по формулам Крамера. Решение систем линейных 

уравнений методом Гаусса 

2  Система n линейных уравнений с n переменными.  

Раздел 2 Элементы аналитической геометрии 12 

Тема 2.1 Векторы и ко-

ординаты на плоскости 

Содержание учебного материала 4 

1  Действия над векторами, заданными координатами. 

Решение простейших задач аналитической геометрии 
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на плоскости: вычисление расстояния между двумя 

точками, деление отрезка в данном отношении. 

Тема 2.2 Уравнение ли-

нии на плоскости 

Содержание учебного материала  8 

1  Понятие уравнения линии на плоскости. Составление 

уравнения прямой на плоскости. Условия параллель-

ности и перпендикулярности прямых. Вычисление уг-

ла между прямыми и расстояния от точки до прямой. 

2  Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. Составле-

ние и исследование канонических уравнений 

Раздел 3 Введение в анализ 10 

Тема 3.1 Множества Содержание учебного материала 2 

1  Понятие множества. Виды множеств. Способы зада-

ния множеств. Выполнение операций над множества-

ми 

Тема 3.2 Пределы и не-

прерывность функции 

Содержание учебного материала 8 

1  Понятие предела числовой последовательности. Схо-

дящиеся и расходящиеся числовые последовательно-

сти. Геометрический смысл предела числовой после-

довательности 

2  Понятие предела функции в точке. Односторонние 

пределы. Понятие предела функции в бесконечности. 

Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

Теоремы о пределах. Признаки существования преде-

ла. Замечательные пределы. Вычисление пределов 

3  Непрерывность функции в точке. Непрерывность 

функции на промежутке. Точка разрыва. Исследование 

функций на непрерывность 

Раздел 4 Дифференциальное исчисление 18 

Тема 4.1 Производная Содержание учебного материала  6 

1  Задачи, приводящие к понятию производной. Опреде-

ление производной. Геометрический и механический 

смысл производной. Связь между непрерывностью и 

дифференцируемостью функции. Правила и формулы 

дифференцирования. Производная сложной и обрат-

ной функции. Производные высших порядков 

Тема 4.2 Дифференциал Содержание учебного материала 4 

1  Понятие дифференциала функции. Геометрический 

смысл дифференциала. Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях 

Тема 4.3 Приложения 

производной 

Содержание учебного материала 8 

1 Возрастание и убывание функций. Экстремум функ-

ции. Нахождение наибольшего и наименьшего значе-

ния функции на отрезке.  

2 Выпуклость графика функции. Точки перегиба. 

Нахождение асимптот кривой.  

3 Исследование функций с помощью производной. Пол-

ная схема исследования функции. 

Раздел 5 Интегральное исчисление 14 

Тема 5.1 Неопределен-

ный интеграл 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие первообразной функции. Понятие неопреде-

ленного интеграла. Свойства неопределенного инте-
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грала. Основные формулы интегрирования. Методы 

интегрирования. Вычисление интегралов методом 

непосредственного интегрирования, методом подста-

новки 

2 Интегрирование по частям. Интегрирование простей-

ших рациональных дробей, некоторых видов иррацио-

нальностей 

3 Интегрирование тригонометрических функций 

Тема 5.2 Определенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 6 

1 Вычисление определенных интегралов методом под-

становки  и по частям. Приближенные методы вычис-

ления интегралов 

2 Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел 

вращения 

Раздел 6 Основы алгебры логики 4 

Тема 6.1 Основы алгеб-

ры логики 

Содержание учебного материала 4 

1 Задачи и предмет логики. Понятие высказывания. 

Элементарные и сложные высказывания. Логические 

операции. Конъюнкция. Дизъюнкция. Отрицание. Им-

пликация. Эквивалентность. Таблица истинности. Со-

ставление таблиц истинности 

2 Логические выражения. Понятие логической функции. 

Законы логики. Применение законов логики 

Раздел 7 Элементы теории вероятностей и математической статистики 24 

Тема 7.1 Основные по-

нятия теории вероятно-

стей 

Содержание учебного материала 4 

1 Предмет теории вероятностей. Испытание и событие. 

Виды событий. Виды случайных событий. Операции 

над событиями. Частота и вероятность события. Клас-

сическое определение вероятности события. Вычисле-

ние вероятности 

2 Комбинаторика 

Тема 7.2 Вероятности 

событий 

Содержание учебного материала 8 

Теоремы сложения вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Теоремы умножения вероятно-

стей. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Вы-

числение вероятностей 

Последовательность независимых испытаний. Формула 

Бернулли. Локальная, интегральная теоремы Лапласа. 

Теорема Пуассона. Вычисление вероятностей 

Тема 7.3 Случайные ве-

личины 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие случайной величины. Дискретные и непре-

рывные случайные величины. Составление закона 

распределения дискретной случайной величины. Би-

номиальное распределение 

2 Числовые характеристики дискретных случайных ве-

личин. Математическое ожидание и дисперсия дис-

кретной случайной величины. Закон больших чисел. 

Использование пакетов прикладных программ для ре-

шения вероятностных задач 

Тема 7.4 Основные по- Содержание учебного материала 6 
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нятия математической 

статистики 

1 Предмет и задачи математической статистики. Поня-

тие генеральной совокупности и выборки. Вариацион-

ный ряд. Эмпирическая функция распределения. Гра-

фики эмпирического распределения. Эмпирические 

числовые характеристики. Использование пакетов 

прикладных программ для решения статистических 

задач 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 98 

Информатика 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции (ОК): 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности  

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие  

4 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности  

5 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства операционных систем для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

 осваивать и использовать программы офисных пакетов для решения 

прикладных задач; 

 осуществлять поиск информации для решения профессиональных задач; 

 использовать языки и среды программирования для разработки про-

грамм 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 общий состав, структуру и принципы работы персональных компьютеров 

и вычислительных систем; 

 основные функции, назначение и принципы работы распространенных 

операционных систем; 

 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические кон-

струкции;  

 стандартные типы данных;  

 назначение и принципы работы программ офисных пакетов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.1 Основные по-

нятия информатики  

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие информации. Содержание информации. 

Свойства и носители информации. Виды ин-

формации. Классификация информации. Коди-

рование информации. 

Информационные системы и технологии. Виды 

информационных технологий. Современные 

тенденции развития компьютерных, информа-

ционных технологий. 

Тема 1.2 Средства и ал-

горитмы представления, 

хранения и обработки 

информации. 

Содержание учебного материала 4 

1 Системы счисления. Числовая система ЭВМ, 

операции над машинными кодами 

Тема 1.3 Компьютер как 

техническое средство 

реализации технологий  

Содержание учебного материала 4 

1    Понятие архитектуры и структуры компьютера. 

Классификация компьютерной техники. Состав 

персонального компьютера: основные и допол-

нительные устройства. Внутримашинный си-

стемный интерфейс. Функциональные характе-

ристики ПК. Современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной 

техники. 

Тема 1.4 Программные 

средства реализации ин-

формационных процес-

сов 

Содержание учебного материала 4 

1 Общая характеристика программных средств. 

Классификация программных средств.  

2 Программные средства общего назначения. Си-

стемное программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение. 

Тема 1.5 Прикладные 

программные средства 

обработки текстовой и 

табличной информации   

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация и возможности текстовых ре-

дакторов. Обзор современных текстовых про-

цессоров. Возможности текстового процессора 

(по выбору образовательного учреждения).  

2 Основы работы в электронных таблицах. Ввод и 

редактирование данных. Возможности элек-

тронных таблиц. Основные методы, способы 

получения, хранения и обработки информации. 

Тема 1.6 Подготовка 

компьютерных презен-

таций  

Содержание учебного материала 4 

 

 
1 Современные способы организации презента-

ции. Средства для создания презентаций. Общие 

принципы построения графических изображе-

ний. Технология создания мультимедийной пре-

зентации. 

Тема 1.7 Системы 

управления базами дан-

ных 

Содержание учебного материала 6 

 1 Понятия базы данных. Классификация без дан-

ных. Модели без данных. Системы управления 



240 

базами данных. Основные методы, способы по-

лучения, хранения и обработки информации. 

Разработка инфологической модели и создание 

структуры реляционной базы данных 

Тема 1.8 Инструмен-

тальные программные 

средства для решения 

прикладных математиче-

ских задач 

Содержание учебного материала 6 

 

 
1 Инструментальные программные средства для 

решения прикладных математических задач. 

Среда MathCad (или аналог) 

Тема 1.9 Локальные и 

глобальные сети ЭВМ 
Содержание учебного материала 4 

1 Сетевые информационные технологии. Принци-

пы построения и классификация сетей. Способы 

коммутации и передачи данных. Программное 

обеспечение вычислительных сетей. Локальные 

вычислительные сети. Информационные ресур-

сы Интернет. Технология WorldWideWeb 

(WWW). Современные тенденции развития те-

лекоммуникационных технологий 

Тема 1.10 Алгоритмиза-

ция и программирование 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные методы разработки алгоритмов обра-

ботки данных. Понятие алгоритма, способы 

представления алгоритмов. Элементарные базо-

вые структуры алгоритмов. Основы технологии 

проектирования алгоритмов. Цикл и его харак-

теристики, классификация циклов. Структурное 

программирование цикла с известным и неиз-

вестным числом повторений. Технология струк-

турного программирования вычислительных ал-

горитмов сложных циклов. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 2 

Всего: 50 

  

          Общепрофессиональные дисциплины 

          Основы информационной безопасности 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции (ОК):  

1 Организовывать профессиональную деятельность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами исходя из поставленных задач и личностное разви-

тие, работать в коллективе, команде.  

2 Читать техническую документацию и осуществлять коммуникацию в 

письменной форме на иностранном языке в области профессиональной деятель-

ности. 

3 Осуществлять поиск, обработку, анализ и интерпретацию информации в 

профессиональной деятельности. 

4 Использовать элементы математического и естественнонаучного аппарата 
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для решения поставленных задач профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченно-

го доступа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

секретности;  

- классифицировать основные угрозы безопасности информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее 

составляющих;  

- место информационной безопасности в системе национальной безопасно-

сти страны;  

- виды, источники и носители защищаемой информации;  

- источники угроз безопасности информации и меры по их предотвраще-

нию;  

- факторы, воздействующие на информацию при ее обработке в автомати-

зированных (информационных) системах; 

- жизненные циклы информации ограниченного доступа в процессе ее со-

здания, обработки, передачи;  

- современные средства и способы обеспечения информационной безопас-

ности;  

- основные методики анализа угроз и рисков информационной безопасно-

сти. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Теоретические основы информационной безопасности 28 

Тема 1.1. Основные понятия 

и задачи информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 4 

1 

Понятие информации и информационной без-

опасности. Информация, сообщения, информаци-

онные процессы как объекты информационной 

безопасности. Обзор защищаемых объектов и си-

стем  

 

2 

Понятие «угроза информации». Понятие «риска 

информационной безопасности». Примеры пре-

ступлений в сфере информации и информацион-

ных технологий. Сущность функционирования 

системы защиты информации. Защита человека от 

опасной информации и от неинформированности 

в области информационной безопасности 

Тема 1.2. Основы защиты Содержание учебного материала 14 
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информации  1 Целостность, доступность и конфиденциальность 

информации. Классификация информации по ви-

дам тайны и степеням конфиденциальности. Поня-

тия государственной тайны и конфиденциальной 

информации   

2 Жизненные циклы конфиденциальной информа-

ции в процессе ее создания, обработки, передачи  

3 Цели и задачи защиты информации. Основные 

понятия в области защиты информации.. 

4 Элементы процесса менеджмента ИБ. Модель ин-

теграции информационной безопасности в основ-

ную деятельность организации. Понятие Политики 

безопасности 

 

Тема 1.3. Угрозы безопасно-

сти защищаемой информа-

ции  

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие угрозы безопасности информации. Си-

стемная классификация угроз безопасности ин-

формации 

 2 Каналы и методы несанкционированного доступа к 

информации 

3 Уязвимости. Методы оценки уязвимости информа-

ции 

Раздел 2. Методология защиты информации 20 

Тема 2.1. Методологические 

подходы к защите информа-

ции  

Содержание учебного материала 4 

1 Анализ существующих методик определения тре-

бований к защите информации  

 

 

2 Параметры защищаемой информации и оценка 

факторов, влияющих на требуемый уровень защи-

ты информации. Виды мер и основные принципы 

защиты информации 

Тема 2.2. Нормативно пра-

вовое регулирование защиты 

информации  

Содержание учебного материала 8 

1 Организационная структура системы защиты ин-

формации. Законодательные акты в области защи-

ты информации. Российские и международные 

стандарты, определяющие требования к защите 

информации.  

2 Система сертификации РФ в области защиты ин-

формации. Основные правила и документы систе-

мы сертификации РФ в области защиты информа-

ции 

Тема 2.3. Защита информа-

ции в автоматизированных 

(информационных) системах 

Содержание учебного материала 8 

1 Система защиты информации в автоматизирован-

ных системах. Основные механизмы защиты ин-

формации. Организационно-распорядительная 

защита информации. 

 

 

2 Программные и программно-аппаратные средства 

защиты информации. Инженерная защита и тех-

ническая охрана объектов информатизации 

Промежуточная аттестация  2 
Всего 50 
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          Организационно-правовое обеспечение информационной 

безопасности 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции (ОК):  

1 Понимать историческую роль и место России в современном мире. 

2 Воспринимать межкультурное разнообразие общества, демонстри-

ровать неприятие к экстремистским проявлениям. 

3 Организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами исходя из поставленных задач и личностное 

развитие, работать в коллективе, команде.  

4 Поддерживать необходимый уровень физической подготовленности 

к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

5 Читать техническую документацию и осуществлять коммуникацию 

в письменной форме на иностранном языке в области профессиональной дея-

тельности. 

6 Осуществлять поиск, обработку, анализ и интерпретацию информа-

ции в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслужи-

вание и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособ-

ность автоматизированных (информационных) систем в защищённом исполне-

нии. 

2 Осуществлять установку и настройку отдельных программных, про-

граммно-аппаратных средств защиты информации. 

3 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограничен-

ного доступа. 

4 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации. 

5 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов ин-

форматизации. 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в  профессиональный цикл 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять организационное обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных (информационных) систем в рамках долж-

ностных обязанностей техника по защите информации; 

- применять нормативные правовые акты и нормативные методические 

документы в области защиты информации; 

- контролировать соблюдение персоналом требований по защите инфор-

мации при ее обработке с использованием средств вычислительной 
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техники; 

- оформлять документацию по регламентации мероприятий и оказанию 

услуг в области защиты информации; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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 техническому и экспортному контролю в дан-

ной области; 

- правовые основы организации защиты информации, содержащей све-

дения, составляющие государственную тайну и информации конфи-

денциального характера, задачи органов защиты государственной тай-

ны; 

- нормативные документы в области обеспечения защиты информации 

ограниченного доступа; 

- организацию ремонтного обслуживания аппаратуры и средств защиты 

информации; 

- принципы и методы организационной защиты информации, организа-

ционное обеспечение информационной безопасности в организации; 

- правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессио-

нальной деятельности (включая предпринимательскую деятельность); 

- нормативные методические документы, регламентирующие порядок 

выполнения мероприятий по защите информации, обрабатываемой в 

автоматизированной (информационной) системе; 

       Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося - 104  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов;  

 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Основные правовые понятия. Источники права. Осно-

вы государственного устройства РФ 

 

Раздел 1 Основы трудового права 8 

Тема 1.1  

Законодательные и 

нормативные право-

вые акты, регламен-

тирующие трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала 8 

1 Законодательные и нормативные правовые акты,  ре-

гламентирующие трудовые правоотношения 

2 Понятие, стороны и содержание трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Заключения трудового до-

говора. 

3 Испытательный срок. Правовые гарантии в области 

оплаты труда 

Раздел 2 Правовое обеспечение информационной безопасности 44 
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Тема 2.1 Введение в 

правовое обеспечение 

информационной без-

опасности 

Содержание учебного материала 6 

1 Информационная безопасность государства  

2 Нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области информации, информационных технологий и 

защиты информации  

3 Конституционные права граждан на информацию и 

возможности их ограничения 

Тема 2.2 Государ-

ственная система за-

щиты информации в 

Российской Федера-

ции, ее организацион-

ная структура и функ-

ции 

Содержание учебного материала 6 

1 Государственная система защиты информации в Рос-

сийской Федерации, ее организационная структура и 

функции  

2 Федеральная служба безопасности Российской Феде-

рации, ее задачи и функции в области защиты инфор-

мации и информационной безопасности 

3 Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю, ее за дачи, полномочия и права в области 

защиты информации 

Тема 2.3 

 Информация как объ-

ект правового регули-

рования 

Содержание учебного материала 10 

1 Информация как объект правовых отношений. Субъек-

ты и объекты правовых отношений в информационной 

сфере. Виды информации по законодательству Россий-

ской Федерации 

2 Нормы законодательства Российской Федерации, 

определяющие защиту информации 

Тема 2.4  

Правовой режим за-

щиты государствен-

ной тайны 

Содержание учебного материала 8 

1 Государственная тайна как особый вид защищаемой 

информации. Законодательство Российской Федерации 

в области защиты государственной тайны.  

2 Основные понятия, используемые в Законе Российской 

Федерации «О государственной тайне», и их определе-

ния. Степени секретности сведений, составляющих 

государственную тайну. Отнесение сведений к госу-

дарственной тайне. Засекречивание и рассекречивание 

3 Документирование сведений, составляющих государ-

ственную тайну. Реквизиты носителей сведений, со-

ставляющих государственную тайну. 

Допуск к государственной тайне и доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну 

4 Органы защиты государственной тайны в Российской  

Федерации. Ответственность за нарушения правового 

режима защиты государственной тайны 

Тема 2.5  

Правовые режимы 

защиты конфиденци-

альной информации 

Содержание учебного материала 14 

1 

Законодательство Российской Федерации в области 

защиты конфиденциальной информации 

2 

Виды конфиденциальной информации по законода-

тельству Российской Федерации. Отнесение сведений к 

конфиденциальной информации 
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3 
Нормативно-правовое содержание Федерального зако-

на «О персональных данных» 

4 

Документирование сведений конфиденциального ха-

рактера. Защита конфиденциальной информации. От-

ветственность за нарушение режима защиты  конфи-

денциальной  информации 

Раздел 3 Лицензирование и сертификация в области защиты информации 24 

Тема 3.1  

Лицензирование дея-

тельности в области 

защиты информации 

Содержание учебного материала 12 

1 

Основные  понятия  в  области лицензирования и их 

определения. Нормативные правовые акты, регламен-

тирующие  лицензирование деятельности в области 

защиты информации 

2 

Виды деятельности в области защиты информации, 

подлежащие лицензированию. Участники лицензион-

ных отношений в области защиты информации 

3 
Порядок получения лицензий на деятельность в обла-

сти защиты информации 

Тема 3.2  

Сертификация и атте-

стация по требовани-

ям безопасности ин-

формации 

Содержание учебного материала 12 

1 
Аттестация объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации 

2 
Основные понятия в области аттестации по требовани-

ям безопасности информации и их определения 

3 
Системы сертификации средств защиты информации 

по требованиям безопасности информации 

Раздел 4 Организационное обеспечение информационной безопасности 18 

Тема 4.1  Допуск лиц 

и сотрудников к све-

дениям, составляю-

щим государственную 

тайну и конфиденци-

альную информацию 

Содержание учебного материала 4 

1 

Особенности подбора персонала на должности, связан-

ные с работой с конфиденциальной информацией. 

Должности, составляющие с точки зрения защиты ин-

формации «группы риска». Понятие «допуск». Формы 

допусков, их назначение и классификация 

2 

 Номенклатура должностей работников, подлежащих 

оформлению на допуск и порядок ее составления, 

утверждения. Работа по обучению персонала, допуска-

емому к конфиденциальной информации 

Тема 4.2  

Организация про-

пускного и внут-

риобъектового режи-

мов 

Содержание учебного материала 8 

1 

Понятие «охрана». Организация охраны территории, 

зданий, помещений и персонала. Цели и задачи охра-

ны. Объекты охраны. Виды и способы охраны 

2 

Понятие пропускного режима. Цели и задачи пропуск-

ного режима. Организация пропускного режима. Ос-

новные положения инструкции об организации про-

пускного режима и работе бюро пропусков. Понятие 

пропуска 

3 
Понятие внутриобъектового режима. Общие требова-

ния внутриобъектового режима 
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4 

Требования к помещениям, в которых ведутся работы с 

конфиденциальной информацией, конфиденциальные 

переговоры 

Тема 4.3  

Организация ремонт-

ного обслуживания 

аппаратуры и средств 

защиты 

Содержание учебного материала 6 

1 Изъятие компьютерной техники и носителей информа-

ции. Инструкция изъятия компьютерной техники 

2 Исследование компьютерной техники и носителей ин-

формации. Оформление результатов исследования 

Промежуточная аттестация  2 

Всего: 98 

 

Основы алгоритмизации и программирования 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. Базо-

вая подготовка.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции (ОК): 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирова-

ния соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Осуществлять установку и настройку отдельных программных, про-

граммно-аппаратных средств защиты информации 

2 Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах от-

дельными программными, программно-аппаратными средствами 

3 Осуществлять тестирование функций отдельных программных и про-

граммно-аппаратных средств защиты информации 

4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограничен-

ного доступа 

5 Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных и 

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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– работать в среде программирования; 

– использовать языки программирования высокого уровня. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– типы данных; 

– базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

– интегрированные среды программирования на изучаемых языках.  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов; 

промежуточная аттестация 4 часа. 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования  34 

Тема 1.1 Основные поня-

тия алгоритмизации 
Содержание учебного материала 4 

1 Понятие алгоритма и его свойства. Типы алго-

ритмов. Способы описания алгоритмов. Базовые 

алгоритмические структуры: линейные, разветв-

ляющиеся, циклические.    

2 Основные базовые типы данных и их характери-

стика. Основы алгебры логики. Логические опе-

рации и логические функции. 

Тема 1.2 Принципы раз-

работки алгоритмов 

Содержание учебного материала 10 

1 Принципы построения алгоритмов: использова-

ние базовых структур, метод последовательной 

детализации, сборочный метод. Разработка алго-

ритмов сложной структуры. 

 

Тема 1.3 Языки и системы 

программирования 
Содержание учебного материала 4 

1 Классификация языков программирования. По-

нятие интегрированной среды программирова-

ния. Способы классификации систем программи-

рования. Перечень и назначение модулей систе-

мы программирования. 

 

Тема 1.4 Парадигмы про-

граммирования 

Содержание учебного материала 8 

1 Этапы разработки программ: системный анализ, 

алгоритмизация, программирование, отладка, со-

провождение. Характеристика и задачи каждого 

этапа. Принципы структурного программирова-

ния: использование базовых структур, декомпо-

зиция  базовых структур. Понятия основных эле-

ментов ООП: объекты, классы, методы. Свойства 

ООП: наследование, инкапсуляция, полимор-

физм. Принципы модульного программирования.  

Тема 1.5 Принципы отлад-

ки и тестового контроля  

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие отладки. Понятие тестового контроля и 

набора тестов. Проверка граничных условий, вет-

вей алгоритма, ошибочных исходных данных. 

Функциональное и структурное тестирование. 

 

Раздел 2. Язык программирования 76 
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Тема 2.1 Характеристика 

языка 

Содержание учебного материала 2 

1 История и особенности языка. Области примене-

ния. Характеристика системы программирования.  

Процесс трансляции и выполнения программы. 

 

Тема 2.2 Элементы языка. 

Простые типы данных 

Содержание учебного материала 8 

1 Алфавит и лексика языка. Структура программы. 

Типы данных языка программирования. Пере-

менные и их описания.  Операции с переменными 

и константами. Правила записи выражений и 

операций. Организация ввода/вывода данных. 

 

Тема 2.3 Базовые кон-

струкции структурного 

программирования 

Содержание учебного материала 22 

1 Организация ветвлений. Операторы циклов (с 

предусловием, с постусловием, с параметром). 

Операторы передачи управления. 

 

Тема 2.4 Работа с массива-

ми и указателями. Струк-

турные типы данных  

Содержание учебного материала 24 

1 Одномерные и многомерные массивы, их форми-

рование, сортировка, обработка. Указатели и опе-

рации над ними. 
 

2 Работа со строками. Структуры и объединения. 

Тема 2.5 Процедуры и 

функции 
Содержание учебного материала 8 

1 Определение процедур и функций. Области ви-

димости. Глобальные и локальные переменные. 

Обращение к процедурам и функциям.   

2 Использование библиотечных функций. Рекур-

сивное определение функций. Шаблоны функций. 

Тема 2.6 Работа с файлами Содержание учебного материала 12 

1 Файловый ввод/вывод. Организация обмена дан-

ными между программой и внешними устрой-

ствами компьютера. Ввод и вывод текстовой ин-

формации. Неформатированный ввод/вывод дан-

ных. Дополнительные операции с файлами. 

 

Раздел 3. Основы объектно-ориентированного программирования 20 

Тема 3.1 Класс - как меха-

низм создания объектов 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятия: класс, объект, свойства объекта, мето-

ды. Синтаксис объявления класса. Описание объ-

ектов.  
 

2 Спецификаторы доступа (private, public, protect-

ed). Описание функций-членов класса. Принцип 

инкапсуляции.  

Тема 3.2 Принципы насле-

дования и полиморфизма 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Механизм наследования для формирования 

иерархии классов. Формат объявления класса по-

томка. Режим доступа.  
 

2 Примеры организации классов-наследников  

Тема 3.3 Понятия деструк-

тора и конструктора 

 

Содержание учебного материала 4 

1  Назначение и свойства конструкторов, деструк-

торов. Их описание. Вызов в программе кон-

структоров, деструкторов. Примеры программ с 

конструкторами и деструкторами. 

 

Раздел 4. Модульное программирование 30 

Тема 4.1 Понятие модуль- Содержание учебного материала 8 
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ного программирования 1  Модульное программирование как метод разра-

ботки программ. Программный модуль и его ос-

новные характеристики. Типовая структура про-

граммного модуля. Инкапсуляция в модулях. 

 2 Порядок разработки программного модуля. Связ-

ность модулей. Ошибки периода исполнения и 

логические ошибки в программах. Обработка 

ошибок. Исключительные ситуации. Организация 

обработки исключительных ситуаций. 

Тема 4.2 Разработка при-

ложений 
Содержание учебного материала 22 

1 Среда разработки приложений. Архитектура 

оконных приложений. Конфигурации для созда-

ния консольных и оконных приложений.  

2 Разработка приложений как многомодульного 

проекта. 

Промежуточная аттестация  4 

Всего: 164 

 

Электроника и схемотехника 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции: 

1 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

2 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

3 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

4 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций: 

1 Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями экс-

плуатационной документации. 

2 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации. 

3 Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излу-

чений и наводок (ПЭМИН), создаваемых техническими средствами обработки 

информации ограниченного доступа. 

4 Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физиче-

ских полей, создаваемых техническими средствами защиты информации. 

5 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов ин-

форматизации.  
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       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать электрические принципиальные схемы типовых устройств электрон-

ной техники; 

 выполнять расчет и подбор элементов типовых электронных приборов и 

устройств; 

 проводить измерения параметров электрических величин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 элементную базу, компоненты  и принципы работы типовых электронных 

приборов и устройств; 

 элементную базу, принципы работы типовых цифровых устройств;  

 основные сведения об измерении электрических величин; 

 принцип действия основных типов электроизмерительных приборов; 

 типовые узлы и  устройства микропроцессорных систем, микроконтролле-

ров.  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 131 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 7 часов; 

промежуточная аттестация 4 часа: 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Электроника  64 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Предмет и задачи дисциплины. Историческая 

справка. 

Структура дисциплины, ее роль и место в си-

стеме подготовки 

 

Тема 1.1. Основные по-

нятия и законы 

Содержание учебного материала 24 

1 Понятие  электрической цепи. Ток, напряжение, 

ЭДС, мощность  в электрической цепи. Схемы 

электрических цепей. Основные элементы элек-

трических цепей и их параметры. 

2  Закон Ома. Законы Кирхгофа. Баланс мощно-

стей в электрической цепи. 

3 Классификация методов расчета электрических 

цепей. Современное программное обеспечение 

для расчета электрических цепей на ЭВМ. Ме-

тод преобразования. Метод непосредственного 

применения законов Кирхгофа. 

4 Основные понятия о синусоидальных электри-

ческих величинах. Цепь синусоидального тока с 

одним элементом (R, L. или С). 

5 Методы расчета цепей синусоидального тока. 

Расчет электрических цепей синусоидального 

тока при последовательном соединении элемен-

тов. Расчет электрических цепей синусоидаль-
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ного тока при параллельном соединении эле-

ментов. 

6 Основные понятия  и определения теории пере-

ходных процессов. Законы коммутации. Клас-

сический метод расчета переходных процессов. 

Постоянная времени цепи. 

Тема 1.2. Электроизме-

рения 

Содержание учебного материала 14 

1 Основные понятия и определения. Погрешно-

сти измерений и их классификация. Средства 

измерений и их свойства. 

2 Принцип действия основных типов аналоговых 

приборов. Принцип действия основных типов 

цифровых приборов. 

3 Общая характеристика методов измерения па-

раметров электрических цепей и устройств. 

Компенсационный и мостовой методы измере-

ния. 

Тема 1.3.  Полупровод-

никовые приборы 

Содержание учебного материала 24 

1 Классификация электронных приборов. Соб-

ственная и примесная проводимости полупро-

водников. Физические процессы в свободном р-

n-переходе.  

2 Прямое и обратное смещение р-n-перехода. Вы-

прямительные диоды. Стабилитроны. 

3 Назначение и классификация биполярных тран-

зисторов (БТ). Схемы включения биполярных 

транзисторов. Физические процессы в БТ. 

4  Статические характеристики БТ в схемах ОЭ и 

ОБ. Первичные (физические) параметры БТ. 

Вторичные (h-параметры) БТ. 

5  Динамические характеристики по постоянному 

току. Динамические характеристики по пере-

менному току. 

6 Полевой транзистор с управляющим р-п–

переходом. МДП-транзистор с встроенным ка-

налом. МДП-транзистор с индуцированным ка-

налом. 

7 Классификация электронных усилителей. 

Структурная схема усилителя и его основные 

показатели. Принципиальная электрическая 

схема усилителя. Обеспечение режима работы 

транзистора в схеме усилителя. 

Раздел 2. Схемотехника  56 

Тема 2.1. Аналоговые 

электронные устройства 
Содержание учебного материала 10 

1  Базовые схемные конфигурации аналоговых 

микросхем. Базовые схемные конфигурации 

цифровых микросхем. (ТТЛ с простым и слож-

ным инвертором). Особенности построения и 

виды интегральных усилителей. 
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2 Структурная схема операционного усилителя и 

его основные показатели. Усилитель с инверти-

рованным входного сигнала. Усилитель без ин-

вертирования входного сигнала. 

3 Сумматоры аналоговых сигналов на ОУ.  Инте-

грирующие и дифференцирующие схемы на 

ОУ.  Активные фильтры на ОУ. 

Тема 2.2. Цифровые 

электронные устройства 
Содержание учебного материала 38 

1  Основные понятия алгебры логики. Способы 

задания логических функций.  Минимизация 

логических функций. 

2  Назначение и классификация сумматоров. 

Комбинационный сумматор на два входа. Ком-

бинационный сумматор на три входа. Много-

разрядный комбинационный сумматор. 

3 Шифраторы.  Дешифраторы. Наращивание де-

шифраторов 

4 Принцип построения мультиплексоров. Нара-

щивание мультиплексоров.  Принцип построе-

ния демультиплексоров. 

5  Классификация триггеров. RS – триггер на 

ИЛС.  JK – триггер на ИЛС. 

6 Назначение и классификация регистров. Парал-

лельные регистры. Последовательные регистры. 

Назначение и классификация счетчиков.  Дво-

ичные счетчики.  Двоично-десятичные счетчи-

ки. 

Тема 2.3. Основные 

сведения о 

микропроцессорах и 

микроконтроллерах 

Содержание учебного материала 8 

1 Назначение, основные параметры запоминаю-

щих устройств (ЗУ). Структурная схема  ЗУ. 

2 Назначение и классификация микропроцессоров 

(МП).                                                                                           

Основные характеристики МП. Устройство и 

типовые узлы МП. 

3 Общие сведения о системе команд, форматах 

команд.                                              Классифика-

ция команд. Основные команды МП. 

4 Назначение и основные характеристики МК. 

Устройство и типовые узлы микроконтролле-

ров. 

Промежуточная аттестация 4 

Всего: 124 

 

            Экономика и управление 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем.  
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В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

7 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

8 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирова-

ния соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслужи-

вание и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособ-

ность автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполне-

нии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели бизнес-плана; 

 готовить технико-экономические предложения для организации заку-

пок и ремонта оборудования; 

 принимать управленческие решения;  

 организовывать деловое общение с различными категориями работни-

ков;  

−  проводить инструктаж сотрудников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 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  

управленческого решения и организацию его выполнения; 

 формы и методы инструктажа и обучения сотрудников; 

 организационное обеспечение документирования управления 

персоналом и трудовой деятельности работников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией проектирования информаци-

онных систем, обеспечением защиты информации в ав-

томатизированных (информационных) системах. Значе-

ние дисциплины для подготовки специалистов  в усло-

виях многообразия и равноправия различных форм соб-

ственности 

Раздел 1  Экономика (Экономика предприятия) 12 

Тема 1.1  

Организация в условия 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и виды предпринимательской деятельности. 

Сущность организации как основного звена экономики 

отраслей. Основные принципы построения 

экономической системы организации. 

Организационно-правовые формы хозяйствования: 

государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

Производственный процесс на предприятии 

Тема 1.2 

Производственные 

ресурсы предприятия 

Содержание учебного материала 4 

Основные средства и производственные мощности 

предприятия. 

Оборотный капитал и оборотные средства предприятия. 

Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии 

Тема 1.3  

Основные показатели 

деятельности организации 

Содержание учебного материала 4 

Издержки производства. 

Ценообразование. 

Прибыль и рентабельность предприятия 

Раздел 2 Управление (Менеджмент) 22 

Тема 2.1 Менеджмент: 

Сущность и характерные 

черты 

Содержание учебного материала 4 

Менеджмент как особый вид профессиональной дея-

тельности.  Сущность и характерные черты современно-

го менеджмента. Основные понятия «менеджмент», 

«менеджер». История развития менеджмента. Эволюция 

управленческой мысли. Этапы развития. Школы ме-

неджмента. Менеджмент как дисциплина и наука. Осо-

бенности управляющего процесса. Объект и субъект 

управления 

Тема 2.2 Структура Содержание учебного материала 4 
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организации. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 

Общая теория систем. Понятие организации с точки 

зрения системного подхода.  

Организация как основная общественная система в 

современных условиях. Формальная и поведенческая 

структура.  

Факторы внешней и внутренней среды организации. 

Основные компоненты организации с точки зрения 

системного подхода:  цели, структура, задачи, 

технология, люди.   

Внутренняя среда организации. Внутрифирменные цели 

организации.  Дерево целей организации.  

Процессы коммуникации между участниками 

организации. 

Понятие внешней среды организации. Факторы внешней 

среды организации. Факторы прямого и косвенного 

воздействия. Уровни воздействия на организацию 

факторов внешней среды 

Тема 2.3 Планирование в 

системе менеджмента 

Содержание учебного материала 4 

Понятие «стратегия» и «тактика», разведение понятий.  

Определение этапов стратегического и тактического 

планирования. 

Прогнозирование. Разработка программы действия и 

составление графика работ 

Формы и стратегии планирования. Анализ внешней 

среды в стратегическом планировании. Виды анализа 

внешней среды. Ситуационный анализ в менеджменте 

Принципы построения SWОT-анализа. Принципы 

стратегического и тактического планирования 

Тема 2.4 Система 

методов управления 

Содержание учебного материала 4 

Мотивация и потребности. 

Деловое общение. 

Процесс принятия решения. 

Контроль и его виды 

Тема 2.5 Управление 

конфликтами и стрессами 

Содержание учебного материала 2 

Понятие «социальный конфликт», «организационный 

конфликт». Основные элементы конфликта. Этапы про-

текания конфликта. Виды конфликтов 

Тема 2.6 Руководство: 

власть и партнерство 

Содержание учебного материала 4 

Понятия «руководство» и «власть». Источники власти. 

Виды власти и методы влияния.  Методы влияния мене-

джера на подчиненных. Лидерство и власть. Стили ру-

ководства. Партнерство 

Промежуточная аттестация  2 

Всего: 38 

 

          Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
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систем (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают общие компе-

тенции: 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирова-

ния соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Производить установку и настройку компонентов, автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требова-

ниями эксплуатационной документации. 

2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполнении. 

3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информаци-

онных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями экс-

плуатационной документации. 

4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслужи-

вание и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособ-

ность автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполне-

нии. 

5 Осуществлять установку и настройку отдельных программных, про-

граммно-аппаратных средств защиты информации. 

6 Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах от-

дельными программными, программно-аппаратными средствами. 

7 Осуществлять тестирование функций отдельных программных и про-

граммно-аппаратных средств защиты информации. 

8 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограничен-
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ного доступа. 

9 Уничтожать информацию и носители информации с использованием 

программных и программно-аппаратных средств. 

10 Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных и 

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак. 

11 Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслужива-

ние технических средств защиты информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

12 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации 

в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. 

13 Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных из-

лучений и наводок, создаваемых техническими средствами обработки информа-

ции ограниченного доступа. 

14 Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физиче-

ских полей, создаваемых техническими средствами защиты информации. 

15 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов ин-

форматизации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и бы-

ту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в професси-

ональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
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населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при по-

жарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

  - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 74 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающихся  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  4 часа. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Основы гражданской защиты 38 

Тема 1.1 Правовые основы 

безопасности личности, 

общества и государства 

Содержание учебного материала 2 

1 Вопросы безопасности отраженные в Федеральном 

законе «О безопасности» №2446-1 от 5.03.92 г. За-

щита населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера 

Тема 1.2 Единая государ-

ственная система преду-

преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные задачи РСЧС. Функциональные подси-

стемы РСЧС. Силы и средства РСЧС 

Тема 1.3 Организация 

гражданской обороны в 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Ядерное, химическое и биологическое оружие и 

его поражающие факторы. Средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Приборы радиационной и химической 

разведки и контроля 

2 Правила поведения и действия людей в зонах ра-

диоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения 

Тема 1.4 Защита населения 

и территорий при стихий-

ных бедствиях 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 Защита при землетрясениях, извержениях вулка-

нов, наводнениях, селях и оползнях. Защита при 

природных пожарах и чрезвычайных ситуациях 

метеорологического характера 

Тема 1.5 Защита населения 

и территорий при авариях и 

катастрофах на транспорте 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 
1 Защита населения  на автомобильном и железно-

дорожном транспорте. Защита населения  на воз-

душном и водном транспорте 
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Тема 1.6 Защита населения 

и территорий при авариях и 

катастрофах на производ-

ственных объектах 

 

Содержание учебного материала 2 

 
1 Защита населения при авариях и катастрофах на 

пожароопасных и взрывоопасных объектах. Защи-

та населения при авариях и катастрофах на радиа-

ционно- и химически-опасных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость ра-

боты объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 Основы устойчивости функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Оценка 

устойчивости элементов объекта к воздействию 

поражающих факторов 

Тема 1.8 Ликвидация по-

следствий чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Содержание учебного материала 22 

 
1 Аварийно-спасательные и другие неотложные ра-

боты. Проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне бедствия 

Раздел 2. Основы военной службы 30 

Тема 2.1 Вооружённые 

Силы России на современ-

ном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Состав и организационная структура Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Основные задачи и 

организационная структура Вооружённых Сил 

России. Виды Вооружённых Сил. Назначение, со-

став, вооружения. Отдельные рода войск Воору-

жённых Сил. Назначение, состав, вооружения 

2 Система руководства и управления Вооружёнными 

Силами Российской Федерации. Президент Рос-

сийской Федерации и его полномочия как Верхов-

ного Главнокомандующего Вооруженными Сила-

ми. Полномочия Правительства Российской Феде-

рации в вопросах обороны. Полномочия Феде-

рального Собрания в области обороны. Основные 

функции Министерства обороны и Генерального 

штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 

3 Воинская обязанность граждан Российской Феде-

рации. Комплектование Вооруженных Сил личным 

составом. Воинский учёт граждан Российской Фе-

дерации. Подготовка граждан к военной службе 

 

 

 

 

 

4 Призыв граждан на военную службу. Поступление 

на военную службу по контракту. Правовые осно-

вы военной службы. Воинская обязанность и её 

содержание. Прохождение военной службы. Обес-

печение безопасности военной службы 

 

Тема 2.2 Общевоинские 

уставы Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Устав внутренней службы Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации: военнослужащие и взаимоот-

ношения между ними, внутренний порядок в воин-

ской части (подразделении), безопасность военной 
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службы, охрана здоровья военнослужащих. Устав 

гарнизонной и караульной служб Вооружённых 

Сил Российской Федерации: организация и несе-

ние гарнизонной и караульной службы. Дисципли-

нарный устав Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации: поощрения, применяемые к военнослу-

жащим, дисциплинарная ответственность военно-

служащих, преступления против военной службы 

Тема 2.3 Строевая подго-

товка 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 
1 Строевые приемы и движение без оружия: строе-

вая стойка, повороты на месте и в движении. Вы-

полнение воинского приветствия, выход из строя и 

возвращение в строй. Строи отделения, взвода, ро-

ты в пешем порядке 

Тема 2.4 Огневая подго-

товка 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 
1 Назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова. Подготовка автомата АК-

74М к стрельбе. Ведение огня из автомата. Техни-

ческое обслуживание и хранение автомата 

Тема 2.5 Военно-

медицинская подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 
1 Первая медицинская помощь при травматических 

повреждениях: ранениях, кровотечениях, перело-

мах. Первая медицинская помощь при термических 

поражениях и несчастных случаях: ожогах, отмо-

рожениях, при отравлении, утоплении 

2 Первая медицинская помощь при внезапных забо-

леваниях. Первая медицинская помощь при клини-

ческой смерти 

Промежуточная аттестация  2 

Всего: 70 

 

            Технические средства информатизации 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции (ОК): 

  1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

2 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирова-

ния соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслужи-

вание и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособ-
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ность автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполне-

нии. 

2 Осуществлять установку и настройку отдельных программных, про-

граммно-аппаратных средств защиты информации. 

3 Уничтожать информацию и носители информации с использованием 

программных и программно-аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться основными видами современной вычислительной техники, 

периферийных и мобильных устройств и других технических средств 

информатизации; 

 правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты 

технических средств информатизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  

 назначение и принципы работы основных узлов современных технических 

средств информатизации; 

 структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных 

технических средств информатизации; 

 особенности организации ремонта и обслуживания компонентов технических 

средств информатизации; 

 функциональные и архитектурные особенности мобильных технических 

средств информатизации. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Введение в дисциплину Содержание учебного материала 2 

1 Роль и место дисциплины сфере защиты ин-

формации 

2 Основные направления развития технических 

средств информатизации. 

Раздел 1. Общая характеристика  и классификация технических средств информа-

тизации 

2 

Тема 1.1. Классификация техниче-

ских средств информатизации 

Содержание учебного материала 2 

1  Определение технических средств информа-

тизации  

2  Классификация технических средств инфор-

матизации 

3  Устройство и принцип действия ЭВМ 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 24 

Тема 2.1 Блоки питания системного 

блока персонального компьютера 
Содержание учебного материала 2 

1  Принцип работы блока питания 

2  Виды напряжения, используемые компьюте-
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рами 

3  Корпуса компьютеров. 

Тема 2.2 Системные платы Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения. Типы системных плат 

2 Логическое устройство системных плат 

Тема 2.3 Структура и стандарты 

шин ПК 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные характеристики шин 

2 Последовательный и параллельный порты 

3 Интерфейсы 

Тема 2.4. Центральный процессор Содержание учебного материала 10 

1 Устройство процессора. Принцип работы. 

Типы процессоров. 

Тема 2.5. Память компьютера 

 

  

Содержание учебного материала 2 

1 Виды оперативной памяти 

2 Кеш память. 

Раздел 3. Периферийные устройства вычислительной техники 24 

Тема 3.1. Дисковая подсистема Содержание учебного материала 4 

1 Накопители на жестких магнитных дисках.  

2 Приводы 

Тема 3.2 Видеоподсистема. Содержание учебного материала 2 

1 Мониторы  

2  Видеоадаптеры. 

Тема 3.3. Система обработки и 

воспроизведения аудиоинформации 
Содержание учебного материала 4 

1 Звуковая система ПК 

2 Акустическая система 

Тема 3.4. Устройства подготовки и 

ввода информации 
Содержание учебного материала 6 

1 Клавиатура 

2 Оптико-механические манипуляторы 

3 Сканеры 

Тема 3.5. Печатающие устройства Содержание учебного материала 4 

1 Принтеры  

2 Плоттеры  

Тема 3.6. Нестандартные устрой-

ства 
Содержание учебного материала 4 

1 Нестандартные периферийные устройства 

Раздел 4. Архитектура компьютерных систем 22 

Тема 4.1. Представление информа-

ции в вычислительных системах 

Содержание учебного материала 6 

1 Арифметические основы ЭВМ 

2 Представление информации в ЭВМ 

Тема 4.2. Архитектура и принципы 

работы основных логических бло-

ков вычислительных систем (ВС) 

Содержание учебного материала 16 

1 Базовые логические операции и схемы. Таб-

лицы истинности.  
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2 Схемные логические элементы ЭВМ. Логиче-

ские узлы ЭВМ и их классификация 

3 Сумматоры, дешифораторы, их назначение и 

применение 

4 Программируемые логические элементы их 

назначение и применение 

Раздел 5. Технические средства систем дистанционной передачи информации 6 

Тема 5.1. Структура и основные 

характеристики 

Содержание учебного материала 

1 Структура и основные характеристики си-

стем дистанционной передачи информации 

2 Обмен информацией через модем 

3 Системы сотовой подвижной связи 

4 Спутниковые системы связи 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 82 

 

Профессиональный цикл 

ПМ01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в за-

щищенном исполнении 

Программа профессионального модуля – является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизирован-

ных систем» в части освоения основного вида деятельности (ВД): Эксплуатация 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Производить установку и настройку компонентов, автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации. 

2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполне-

нии. 

3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информаци-

онных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслужи-

вание и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспо-

собность автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников области эксплуатации ЭВМ, сетей и систем при наличии 

профильного образования СПО; при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО (10.00.00 «Информационная безопасность»). Опыт работы 

не требуется. 
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С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 установки и настройки компонентов систем защиты информации автома-

тизированных (информационных) систем; 

 администрирования автоматизированных систем в защищенном исполне-

нии; 

 эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизиро-

ванных систем; 

 диагностики компонентов систем защиты информации автоматизирован-

ных систем, устранения отказов и восстановления работоспособности ав-

томатизированных (информационных) систем в защищенном исполнении 

уметь: 

 осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автомати-

зированных систем в защищенном исполнении компонент систем защиты 

информации автоматизированных систем; 

 организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять 

диагностику и устранять неисправности компьютерных сетей, работать с 

сетевыми протоколами разных уровней; 

 осуществлять конфигурирование, настройку компонент систем защиты 

информации автоматизированных систем; 

 производить установку, адаптацию и сопровождение типового программ-

ного обеспечения, входящего в состав систем защиты информации авто-

матизированной системы 

 настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств 

защиты информации в компьютерных сетях по заданным правилам; 

 обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправно-

сти 

знать: 

 состав и принципы работы автоматизированных систем, операционных 

систем и сред;  

 принципы разработки алгоритмов программ, основных приемов програм-

мирования;  

 модели баз данных;  

 принципы построения, физические основы работы периферийных 

устройств; 

 теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных компонент, 

сетевых моделей, протоколов и принципов адресации; 

 порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты информации в 

компьютерных сетях; 

 принципы основных методов организации и проведения технического об-

служивания вычислительной техники и других технических средств ин-

форматизации. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы про-

фессионального модуля: 

 всего – 888 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –534 часов,  

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 534 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

 промежуточная аттестация по профессиональному модулю – 26 часов; 

 учебной и производственной практики – 312 часов. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВД): Эксплуатация ав-

томатизированных (информационных) систем в защищенном исполнении, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить установку и настройку компонентов, автоматизированных (информа-

ционных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплу-

атационной документации. 

ПК 2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты автомати-

зированной (информационной) системы в защищенном исполнении. 

ПК 3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) си-

стем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации. 

ПК 4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и те-

кущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность автоматизи-

рованных (информационных) систем в защищенном исполнении. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем 

часов 

МДК.01.01 Операционные си-

стемы 

 76 

Раздел 1. Элементы теории операционных систем. Свойства операционных систем 44 

Тема 1.1 Основы теории опера-

ционных систем 

Содержание 6 

 1 Определение операционной системы. Ос-

новные понятия. История развития опера-

ционных систем. Виды операционных си-

стем.  

2 Классификация операционных систем по 

разным признакам. Операционная система 

как интерфейс между программным и ап-

паратным обеспечением.  

 Системные вызовы. Исследования в обла-

сти операционных систем. 

3 Определение операционной системы. Ос-

новные понятия. История развития опера-

ционных систем. Виды операционных си-

стем.  

Тема 1.2 Машинно-зависимые и 

машинно-независимые свойства 

операционных систем 

Содержание 16 

 1 Загрузчик ОС. Инициализация аппарат-

ных средств. Процесс загрузки ОС.  

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.  

3 Работа с файлами. Файловая система. Ви-

ды файловых систем. Физическая органи-

зация файловой системы.  

4 Типы файлов. Файловые операции, кон-

троль доступа к файлам. 

Тема 1.3 Модульная структура 

операционных систем, про-

странство пользователя 

Содержание 4 

 1 Экзоядро. Модель клиент-сервер.  Работа 

в режиме пользователя. Работа в консоль-

ном режиме. Оболочки операционных си-

стем 

Тема 1.4 Управление памятью Содержание 4 

 1 Основное управление памятью. Подкачка. 

Виртуальная память. Алгоритмы замеще-

ния страниц. Вопросы разработки систем 

со страничной организацией памяти. Во-

просы реализации. Сегментация памяти 

Тема 1.5 Управление процесса-

ми, многопроцессорные систе-

мы 

Содержание 8 

 1 Понятие процесса. Понятие потока. Поня-

тие приоритета и очереди процессов.  

 Особенности многопроцессорных систем. 

Межпроцессорное взаимодействие 
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 Понятие взаимоблокировки. Ресурсы, об-

наружение взаимоблоки-ровок.  

 Избегание взаимоблокировок. Предот-

вращение взаимоблокировок 

Тема 1.6 Виртуализация и об-

лачные технологии 

Содержание 6 

 1 Требования, применяемые к виртуализа-

ции. Гипервизоры. Технологии эффектив-

ной виртуализации. Виртуализация памя-

ти. Виртуализация ввода-вывода.  Вирту-

альные устройства. Вопросы лицензиро-

вания 

2 Облачные технологии. Исследования в 

области виртуализации и облаков 

Раздел 2. Безопасность операционных систем 10 

 

Тема 2.1. Принципы построения 

защиты информации в операци-

онных системах 

Содержание 10 

1 Понятие безопасности ОС. Классифика-

ция угроз ОС. Источники угроз информа-

ционной безопасности и объекты воздей-

ствия. Порядок обеспечения безопасности 

информации при эксплуатации операци-

онных систем. Штатные средства ОС для 

защиты информации. 

2 Аутентификация, авторизация, аудит. 

Раздел 3. Особенности работы в современных операционных системах 20 

Тема 3.1. Операционные систе-

мы UNIX, Linux, MacOS и An-

droid 

Содержание 10 

 1 Обзор системы Linux. Процессы в системе 

Linux.  Управление памятью в Linux. 

Ввод-вывод в системе Linux. Файловая 

система UNIX. 

2 
 
Операционные системы семейства Mac OS: особенности, преиму-

щества и недостатки. 
 

3 Архитектура Android. Приложения 

Android 

Тема 3.2 Операционная система 

Windows 

Содержание 4 

1 Структура системы. Процессы и потоки в 

Windows. Управление памятью. Ввод-

вывод в Windows. 

Тема 3.3 Серверные операци-

онные системы 

Содержание 6 

1 Основное назначение серверных ОС. Осо-

бенности серверных ОС. Распределенные 

файловые системы 

Промежуточная аттестация 2 

МДК.01.02 Базы данных  76 

Раздел 1. Основы теории баз данных 10 

Тема 1.1. Основные понятия 

теории баз данных. Модели 

данных 

Содержание 2 

 1 Понятие базы данных. Компоненты систе-

мы баз данных: данные, аппаратное обес-

печение, программное обеспечение, поль-

зователи. Однопользовательские и много-
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пользовательские системы баз данных. 

Интегрированные и общие данные. Объек-

ты, свойства, отношения. Централизован-

ное управление данными, основные требо-

вания. 

Тема 1.2 Основы реляционной 

алгебры 
Содержание 4 

1 Основы реляционной алгебры. Традици-

онные операции над отношениями. Специ-

альные операции над отношениями. Опе-

рации над отношениями дополненные 

Дейтом 

Тема 1.2 Базовые понятия и 

классификация систем управле-

ния базами данных 

Содержание 2 

1 Базовые понятия СУБД. Основные функ-

ции, реализуемые в СУБД. Основные ком-

поненты СУБД и их взаимодействие. Ин-

терфейс СУБД. Языковые средства СУБД. 

Классификация СУБД. Сравнительная ха-

рактеристика СУБД. Знакомство с СУБД 

(по выбору) 

Тема 1.3 

Целостность данных как ключе-

вое понятие баз данных 

Содержание 2 

1 Понятие целостности и непротиворечиво-

сти данных. Примеры нарушения целост-

ности и непротиворечивости данных. Пра-

вила и ограничения. 

Раздел 2 Проектирование баз данных 12 

Тема 2.1 Информационные мо-

дели реляционных баз данных 

Содержание 4 

1 Типы информационных моделей. Логиче-

ские модели данных. Физические модели 

данных 

Тема 2.2 Нормализация таблиц 

реляционной базы данных. Про-

ектирование связей между таб-

лицами 

Содержание 4 

1 Необходимость нормализации. Аномалии 

вставки, удаления и обновления. Приведе-

ние таблицы к первой, второй и третьей 

нормальным формам. Дальнейшая норма-

лизация таблиц.  Четвертая и пятая нор-

мальные формы. Применение процесса 

нормализации. 

Тема 2.3 Средства автоматиза-

ции проектирования 
Содержание 4 

1 CASE-средства, CASE-система и CASE-

технология. Классификация CASE-

средств. Графическое представление мо-

делей проектирования. UML. Диаграмма 

сущность-связь, диаграмма потоков дан-

ных, диаграмма прецедентов использова-

ния 

Раздел 3. Организация баз данных 10 

Тема 3.1 Создание базы данных Содержание 4 

1 Создание базы данных. Работа с таблица-

ми: создание таблицы, изменение структу-

ры, наполнение таблицы данными. Управ-

ление записями: добавление, редактирова-

ние, удаление и навигация. Работа с базой 
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данных: восстановление и сжатие. Откры-

тие и модификация данных. Команды хра-

нения, добавления, редактирования, уда-

ления и восстановления данных. Навига-

ция по набору данных 

Тема 3.2 Индексы. Связи между 

таблицами. Объединение таблиц 
Содержание 6 

1 Последовательный поиск данных. Сорти-

ровка и фильтрация данных. Индексирова-

ние  таблиц. Различные типы индексных 

файлов. Рабочие области и псевдонимы. 

Связь таблиц. Объединение таблиц 

Раздел 4. Управление базой данных с помощью SQL 10 

Тема 4.1 Структурированный 

язык запросов SQL 
Содержание 4 

1 Общая характеристика языка структуриро-

ванных запросов SQL.  Структуры и типы 

данных. Стандарты языка SQL. Команды 

определения данных и манипулирования 

данными 

Тема 4.2 Операторы и функции 

языка SQL 
Содержание 6 

1 Структура команды Select. Условие Where. 

Операторы и функции проверки условий. 

Логические операторы. Групповые функ-

ции. Функции даты и времени. Символь-

ные функции 

Раздел 5. Организация распределённых баз данных 16 

Тема 5.1 Архитектуры распре-

деленных баз данных 

Содержание 4 

1 Архитектуры клиент/сервер. Достоинства 

и недостатки моделей архитектуры кли-

ент/сервер и их влияние на функциониро-

вание сетевых СУБД. Проектирование ба-

зы данных под конкретную архитектуру: 

клиент-сервер, распределенные базы дан-

ных, параллельная обработка данных.  

Отличия и преимущества удаленных баз 

данных от локальных баз данных. Пре-

имущества, недостатки и место примене-

ния двухзвенной и трехзвенной архитекту-

ры. 

Тема 5.2 Серверная часть рас-

пределенной базы данных 

Содержание 4 

1 Планирование и развёртывание СУБД для 

работы с клиентскими приложениями 

Тема 5.3 Клиентская часть рас-

пределенной базы данных 
Содержание 8 

1 Планирование приложений. Организация 

интерфейса с пользователем. Знакомство с 

мастерами и конструкторами при проекти-

ровании форм и отчетов. Типы меню. Ра-

бота с меню: создание, модификация. 

Использование объектно-

ориентированных языков программирова-

ния для создания клиентской части базы 

данных. Технологии доступа. 

Оптимизация производительности работы 
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СУБД. 

Раздел 6. Администрирование и безопасность 16 

Тема 6.1 Обеспечение целост-

ности, достоверности и непро-

тиворечивости данных 

Содержание 4 

1 Угрозы целостности СУБД. Основные ви-

ды и причины возникновения угроз це-

лостности. Способы противодействия. 

Правила, ограничения.  

Понятие хранимой процедуры. Достоин-

ства и недостатки использования храни-

мых процедур. Понятие триггера. Язык 

хранимых процедур и триггеров. Каскад-

ные воздействия. Управление транзакция-

ми и кэширование памяти 

Тема 6.2 Перехват исключи-

тельных ситуаций и обработка 

ошибок 

Содержание 2 

 1 Понятие исключительной ситуации. Мяг-

кий и жесткий выход из исключительной 

ситуации. Место возникновения исключи-

тельной ситуации. Определение характера 

ошибки, вызвавшей исключительную си-

туацию 

Тема 6.3 Механизмы защиты 

информации в системах управ-

ления базами данных 

Содержание 4 

1 Средства идентификации и аутентифика-

ции. Общие сведения. Организация взаи-

модействия СУБД и базовой ОС. Средства 

управления доступом. Основные понятия: 

субъекты и объекты, группы пользовате-

лей, привилегии, роли и представления. 

Языковые средства разграничения досту-

па. Виды привилегий: привилегии без-

опасности и доступа. Концепция и реали-

зация механизма ролей. Соотношение прав 

доступа, определяемых ОС и СУБД. 

Средства защиты информации в базах 

данных 

Тема 6.4 Копирование и пере-

нос данных. Восстановление 

данных 

Содержание 6 

1 Создание резервных копий всей базы дан-

ных, журнала транзакций, а также одного 

или нескольких файлов или файловых 

групп. Параллелизм операций модифика-

ции данных и копирования. Типы резерв-

ного копирования. Управление резервны-

ми копиями. Автоматизация процессов ко-

пирования. Восстановление данных 

Промежуточная аттестация 2 

МДК.01.03 Сети и системы 

передачи информации 

 98 

Раздел 1. Теория телекоммуникационных сетей 44 

Тема 1.1 Основные понятия и 

определения 
Содержание 12 

1 Классификация систем связи. Сообщения 

и сигналы. Виды электронных сигналов.  
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2 Спектральное представление сигналов. 

Параметры сигналов. Объем и информа-

ционная емкость сигнала 

3 *Сигналы телефонной связи. Сигналы зву-

кового вещания 

4 *Факсимильные и телевизионные сигналы. 

Телеграфные сигналы и сигналы передачи 

данных 

Тема 1.2 Принципы передачи 

информации в сетях и системах 

связи 

Содержание 6 

1 Назначение и принципы организации се-

тей. Классификация сетей 

2 Многоуровневый подход. Протокол. Ин-

терфейс 

3 Стек протоколов. Телекоммуникационная 

среда 

Тема 1.3Типовые каналы пере-

дачи и их характеристики 

Содержание 18 

1 Канал передачи. Сетевой тракт, групповой 

канал передачи. Аппаратура цифровых 

плезиохронных систем передачи. 

2 Основные параметры и характеристики 

сигналов. Упрощённая схема организации 

канала ТЧ 

3 *Параметры двухпроводных направляю-

щих систем. Взаимное влияние между це-

пями связи 

4 *Кабельные каналы связи. Оптоволокон-

ные каналы связи 

Тема 1.4 *Принципы кодирова-

ния и представления информа-

ции 

Содержание 8 

1 Кодирование на физическом уровне. Ана-

логовое и цифровое кодирование цифро-

вых данных. Синхронизация элементов 

ТКС 

2 Логическое кодирование. Помехоустойчи-

вое кодирование. Построение двоичного 

кода Хемминга 

Раздел 2 Сети передачи данных 52 

Тема 2.1 Архитектура и прин-

ципы работы современных се-

тей передачи данных 

Содержание 26 

1 Структура и характеристики сетей. Спосо-

бы коммутации и передачи данных.  

2 Распределение функций по системам сети 

и адресация пакетов.  

3 Маршрутизация и управление потоками в 

сетях связи. *Защита от перегрузок в сети 

4 Технология «клиент-сервер» и стандарт 

OSI 

5 Протоколы и интерфейсы управления ка-

налами и сетью передачи данных. 

Тема 2.2 Беспроводные систе-

мы передачи данных 

Содержание 10 

1 Беспроводные каналы связи. Беспровод-

ные сети Wi-Fi. Преимущества и область 

применения. Основные элементы беспро-

водных сетей. Стандарты беспроводных 
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сетей 

2 Технология WIMAX. *Область примене-

ния. Фиксированный и мобильный вариант 

WIMAX. Широкополосный доступ. Обо-

рудование пользователя. 

3 *Принцип работы WIMAX. WIMAX-2. 

WIMAX-3. 

Тема 2.3 Сотовые и спутнико-

вые системы 

Содержание 8 

1 Принципы функционирования систем со-

товой связи. Стандарты GSM и CDMA 

2 Спутниковые системы передачи данных.* 

Общие сведения о системах спутниковой 

связи. Структура спутниковых систем свя-

зи. 

3 Низкоорбитальные спутниковые системы 

связи. Среднеорбитальные спутниковые 

системы связи 

4 Системы связи с использованием геоста-

ционарных спутников 

Тема 2.4 *Открытая система и 

проблемы стандартизации 

Содержание 8 

1 Архитектура открытых систем. Открытая 

спецификация 

2 Функции уровней управления сетью 

3 Особенности многоуровневого управления 

сетью 

4 Требования к современным вычислитель-

ным сетям 

Промежуточная аттестация 2 

МДК.01.04 Эксплуатация ав-

томатизированных (информа-

ционных) систем в защищен-

ном исполнении 

 162 

Раздел 1 Разработка защищенных автоматизированных (информационных) 

систем 

100 

Тема 1.1 Основы информацион-

ных систем как объекта защиты. 
Содержание 8 

1 Понятие  автоматизированной (информа-

ционной) системы Отличительные черты 

АИС наиболее часто используемых клас-

сификаций: по масштабу, в зависимости от 

характера информационных ресурсов, по 

технологии обработки данных, по способу 

доступа, в зависимости от организации си-

стемы, по характеру использования ин-

формации, по сфере применения.  

2 Примеры областей применения АИС. 

Процессы в АИС: ввод, обработка, вывод, 

обратная связь. Требования к АИС: гиб-

кость, надежность, эффективность, без-

опасность. 

3 Основные особенности современных про-

ектов АИС. Электронный документообо-

рот. 
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Тема 1.2 Жизненный цикл ав-

томатизированных систем 

Содержание *14 

1 Понятие жизненного цикла АИС. Процес-

сы жизненного цикла АИС: основные, 

вспомогательные, организационные. Ста-

дии жизненного цикла АИС: моделирова-

ние, управление требованиями, анализ и 

проектирование, установка и сопровожде-

ние. Модели жизненного цикла АИС. 

2 Задачи и этапы проектирования автомати-

зированных систем в защищенном испол-

нении. Методологии проектирования. Ор-

ганизация работ, функции заказчиков и 

разработчиков. 

3 Требования к автоматизированной системе 

в защищенном исполнении. Работы на ста-

диях и этапах создания автоматизирован-

ных систем в защищенном исполнении.  

4 Требования по защите сведений о создава-

емой автоматизированной системе. 

 

Тема 1.3 Угрозы безопасности 

информации в автоматизиро-

ванных системах 

Содержание 16 

1 Потенциальные угрозы безопасности в ав-

томатизированных системах.  

2 Источники и объекты воздействия угроз 

безопасности информации. Критерии 

классификации угроз.  

3 Методы оценки опасности угроз.  

4 Банк данных угроз безопасности инфор-

мации 

5 Понятие уязвимости угрозы. Классифика-

ция уязвимостей. 

Тема 1.4 Основные меры защи-

ты информации в автоматизиро-

ванных системах 

Содержание 4 

1 Основные меры защиты информации в ав-

томатизированных системах 

2 Основные меры защиты информации в ав-

томатизированных системах 

Тема 1.5 Содержание и порядок 

эксплуатации АС в защищенном 

исполнении 

Содержание *44 

1 Идентификация и аутентификация субъек-

тов доступа и объектов доступа.  

Управление доступом субъектов доступа к 

объектам доступа. 

2 Ограничение программной среды.  

Защита машинных носителей информации 

3 Регистрация событий безопасности 

4 Антивирусная защита. Обнаружение при-

знаков наличия вредоносного программно-

го обеспечения. Реализация антивирусной 

защиты. Обновление баз данных призна-

ков вредоносных компьютерных про-

грамм. 

5 Обнаружение (предотвращение) вторже-

ний 

6 Контроль (анализ) защищенности инфор-
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мации 

Обеспечение целостности информацион-

ной системы и информации 

Обеспечение доступности информации 

7 Технологии виртуализации. Цель созда-

ния. Задачи, архитектура и основные 

функции. Преимущества от внедрения. 

8 Защита технических средств. 

Защита информационной системы, ее 

средств, систем связи и передачи данных 

9 Резервное копирование и восстановление 

данных. 

10 Сопровождение автоматизированных си-

стем. Управление рисками и инцидентами 

управления безопасностью. 

Тема 1.6 Защита информации в 

распределенных автоматизиро-

ванных системах 

Содержание *6 

1 Механизмы и методы защиты информации  

в распределенных автоматизированных 

системах.  

2 Архитектура механизмов защиты распре-

деленных автоматизированных систем. 

3 Анализ и синтез структурных и функцио-

нальных схем защищенных автоматизиро-

ванных информационных систем. 

Тема 1.7 Особенности разра-

ботки информационных систем 

персональных данных 

Содержание *8 

1 Общие требования по защите персональ-

ных данных. Состав и содержание органи-

зационных и технических мер по защите 

информационных систем персональных 

данных.  

2 Порядок выбора мер по обеспечению без-

опасности персональных данных.  

3 Требования по защите персональных дан-

ных, в соответствии с уровнем защищен-

ности 

Раздел 2 Эксплуатация защищенных автоматизированных систем 58 

Тема 2.1 Особенности эксплуа-

тации автоматизированных си-

стем в защищенном исполнении 

Содержание 6 

1 Анализ информационной инфраструктуры 

автоматизированной системы и ее без-

опасности.  

2 Методы мониторинга и аудита, выявления 

угроз информационной безопасности ав-

томатизированных систем. 

3 Содержание и порядок выполнения работ 

по защите информации при модернизации 

автоматизированной системы в защищен-

ном исполнении 

Тема 2.2 Администрирование 

автоматизированных систем 

Содержание *8 

1 Задачи и функции администрирования ав-

томатизированных систем. Автоматизация 

управления сетью.  

2 Организация администрирования автома-
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тизированных систем. Административный 

персонал и работа с пользователями.  

3 Управление, тестирование и эксплуатация 

автоматизированных систем.  

4 Методы, способы и средства обеспечения 

отказоустойчивости автоматизированных 

систем 

Тема 2.3 Деятельность персона-

ла по эксплуатации автоматизи-

рованных (информационных) 

систем в защищенном исполне-

нии 

Содержание *4 

1 Содержание и порядок деятельности пер-

сонала по эксплуатации защищенных ав-

томатизированных систем и подсистем 

безопасности автоматизированных систем.  

2 Общие обязанности администратора ин-

формационной безопасности автоматизи-

рованных систем 

Тема 2.4 Защита от несанкцио-

нированного доступа к инфор-

мации 

Содержание *10 

1 Основные принципы защиты от НСД. Ос-

новные способы НСД. Основные направ-

ления обеспечения защиты от НСД. Ос-

новные характеристики технических 

средств защиты от НСД.  

2 Организация работ по защите от НСД. 

3 Классификация автоматизированных си-

стем. Требования по защите информации 

от НСД для АС 

4 Требования защищенности СВТ от НСД к 

информации 

5 Требования к средствам защиты, обеспе-

чивающим безопасное взаимодействие се-

тей ЭВМ, АС посредством управления 

межсетевыми потоками информации, и 

реализованных в виде МЭ 

Тема 2.5 СЗИ от НСД Содержание 20 

1 Назначение и основные возможности си-

стемы защиты от несанкционированного 

доступа. Архитектура и средства управле-

ния. Общие принципы управления. Основ-

ные механизмы защиты. Управление 

устройствами. Контроль аппаратной кон-

фигурации компьютера. Избирательное 

разграничение доступа к устройствам. 

2 Управление доступом и контроль печати 

конфиденциальной информации. Правила 

работы с конфиденциальными ресурсами. 

Настройка механизма полномочного 

управления доступом. Настройка реги-

страции событий. Управление режимом 

потоков. Управление режимом контроля 

печати конфиденциальных документов. 

Управление грифами конфиденциально-

сти. 

3 Обеспечение целостности информацион-
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ной системы и информации 

4 Централизованное управление системой 

защиты, оперативный мониторинг и аудит 

безопасности 

Тема 2.6 Эксплуатация средств 

защиты информации в компью-

терных сетях 

Содержание 6 

1 Порядок установки и ввода в эксплуата-

цию средств защиты информации в ком-

пьютерных сетях.  

Принципы основных методов организации 

и проведения технического обслуживания 

вычислительной техники и других техни-

ческих средств информатизации 

2 Диагностика компонентов систем защиты 

информации автоматизированных систем, 

устранение отказов и восстановление ра-

ботоспособности автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении. 

Настройка и устранение неисправности 

программно-аппаратных средств защиты 

информации в компьютерных сетях по за-

данным правилам 

Тема 2.7 Документация на за-

щищаемую автоматизирован-

ную систему 

Содержание 4 

1 Основные эксплуатационные документы 

защищенных автоматизированных систем. 

Разработка и ведение эксплуатационной 

документации защищенных автоматизиро-

ванных систем. Акт ввода в эксплуатацию 

на автоматизированную систему. Техниче-

ский паспорт на защищаемую автоматизи-

рованную систему. 

Промежуточная аттестация 4 

МДК.01.05. Эксплуатация 

компьютерных сетей 

 122 

Раздел 1  Основы передачи данных в компьютерных сетях 38 

Тема 1.1 Модели сетевого вза-

имодействия 

Содержание 4 

1 Модель OSI. Уровни модели OSI. Взаимо-

действие между уровнями. Инкапсуляция 

данных. Описание уровней модели OSI.  

* Модель и стек протоколов TCP/IP. Описа-

ние уровней модели TCP/IP.  

Тема 1.2 Физический уровень 

модели OSI 
Содержание *8 

1 Понятие линии и канала связи. Сигналы. 

Основные характеристики канала связи. 

2 Методы совместного использования среды 

передачи канала связи. Мультиплексиро-

вание и методы множественного доступа. 

3 Оптоволоконные линии связи  

Стандарты кабелей. Электрическая про-

водка. 

Беспроводная среда передачи. 

Тема 1.3 Топология  Содержание 6 

http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=582&pageid=1694
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=582&pageid=1696
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=582&pageid=1696
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=582&pageid=1702
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=582&pageid=1702
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=582&pageid=1723
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=582&pageid=1723


278 

компьютерных сетей 1 Понятие топологии сети. Сетевое обору-

дование в топологии. Обзор сетевых топо-

логий 

Тема 1.4 Технологии Ethernet Содержание 4 

1 Технология Ethernet. Физический уровень.  

Технология Ethernet. Канальный уровень 

Тема 1.5 Технологии коммута-

ции 
Содержание *8 

1 Алгоритм прозрачного моста. Методы 

коммутации. Технологии коммутации и 

модель OSI. 

2 Конструктивное исполнение коммутато-

ров. Физическое стекирование коммутато-

ров. Программное обеспечение коммута-

торов. 

3 Общие принципы сетевого дизайна. Трех-

уровневая иерархическая модель сети 

Технология PoweroverEthernet 

Тема 1.6 Сетевой протокол IPv4 Содержание 4 

1 Сетевой уровень. Протокол IP версии 4. 

Общие функции классовой и бесклассовой 

адресации. Выделение адресов. 

Маршрутизация пакетов IPv4 

Протоколы динамической маршрутизации 

Тема 1.7 Скоростные и беспро-

водные сети 

Содержание 4 

1 Сеть FDDI. Сеть 100VG-AnyLAN. Сверх-

высокоскоростные сети. 

Беспроводные сети 

Раздел 2  Технологии коммутации и маршрутизации современных сетей 

Ethernet 

64 

Тема 2.1 Основы коммутации Содержание *6 

1 Функционирование коммутаторов локаль-

ной сети.  Архитектура коммутаторов. Ти-

пы интерфейсов коммутаторов. 

Управление потоком в полудуплексном и 

дуплексном режимах. 

2 Характеристики, влияющие на производи-

тельность коммутаторов. Обзор функцио-

нальных возможностей коммутаторов 

Тема 2.2 Начальная настройка 

коммутатора 

Содержание *8 

1 Средства управления коммутаторами. 

Подключение к консоли интерфейса ко-

мандной строки коммутатора. Подключе-

ние к Web-интерфейсу управления комму-

татора. 

2 Начальная конфигурация коммутатора. 

Загрузка нового программного обеспече-

ния на коммутатор. Загрузка и резервное 

копирование конфигурации коммутатора. 

Тема 2.3 Виртуальные локаль-

ные сети (VLAN) 
Содержание *10 

1 Типы VLAN.  VLAN на основе портов. 

VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q. 

Статические и динамические VLAN. Про-

http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1773
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1774
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1774
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1777
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1777
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1775
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1775
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1776
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1776
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1779
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=585&pageid=1797
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=671&pageid=1900
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=671&pageid=2053
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=671&pageid=2053
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=671&pageid=2054
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=438&pageid=1035
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=438&pageid=1035
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1041
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1043
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1043
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1047
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1047
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1047
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1044
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1048
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1048
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1049
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=440&pageid=1049
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1053
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1054
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1060
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1061
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токол GVRP.  

2 Q-in-Q VLAN. VLAN на основе портов и 

протоколов – стандарт IEEE 802.1v. Функ-

ция TrafficSegmentation 

Тема 2.4 Функции повышения 

надежности и производительно-

сти 

Содержание 6 

1 Протокол Spanning Tree Protocol (STP). 

Уязвимости протокола STP. 

Rapid Spanning Tree Protocol. Multiple 

Spanning Tree Protocol. 

Дополнительные функции защиты от пе-

тель. Агрегирование каналов связи. 

Тема 2.5 Адресация сетевого 

уровня и маршрутизация 

Содержание *12 

1 Обзор адресации сетевого уровня. Форми-

рование подсетей. Бесклассовая адресация 

IPv4. Способы конфигурации IPv4-адреса. 

2 Протокол IPv6. Формирование идентифи-

катора интерфейса. 

Способы конфигурации IPv6-адреса. 

3 Планирование подсетей IPv6. Протокол 

NDP.  

Понятие маршрутизации. Дистанционно-

векторные протоколы маршрутизации. 

Протокол RIP. 

Тема 2.6 Качество обслужива-

ния (QoS) 

Содержание 6 

1 Модели QoS. Приоритезация пакетов. 

Классификация пакетов. Маркировка па-

кетов 

2 Управление перегрузками и механизмы 

обслуживания очередей. Механизм 

предотвращения перегрузок.  Контроль 

полосы пропускания.  Пример настройки 

QoS 

Тема 2.7 Функции обеспечения 

безопасности и ограничения до-

ступа к сети 

Содержание 4 

1 Списки управления доступом (ACL).  

Функции контроля над подключением уз-

лов к портам коммутатора. 

Аутентификация пользователей 802.1x.  

802.1х Guest VLAN. Функции защиты 

ЦПУ коммутатора. 

Тема 2.8 Многоадресная рас-

сылка 
Содержание 6 

1 Адресация многоадресной IP-рассылки. 

МАС-адреса групповой рассылки. 

Подписка и обслуживание групп.  Управ-

ление многоадресной рассылкой на 2-м 

уровне модели OSI (IGMP 

Snooping).Функция IGMP FastLeave. 

Тема 2.9 Функции управления 

коммутаторами 

Содержание 6 

1 Управление множеством коммутаторов. 

Протокол SNMP. 

RMON (Remote Monitoring).  Функция Port 

Mirroring. 

Раздел 3.  Межсетевые экраны 16 

http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1061
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1064
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1073
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1073
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1073
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1077
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=443&pageid=1077
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=459&pageid=1183
http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=459&pageid=1183
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Тема 3.1 Основные принципы 

создания надежной и безопас-

ной ИТ-инфраструктуры 

Содержание 2 

1 Классификация сетевых атак. Триада без-

опасной ИТ-инфраструктуры. 

Управление конфигурациями. Управление 

инцидентами. Использование третьей до-

веренной стороны. Криптографические 

механизмы безопасности. 

Тема 3.2 

Межсетевые экраны 
Содержание 6 

1 Технологии межсетевых экранов. Полити-

ка межсетевого экрана. Межсетевые экра-

ны с возможностями NAT.  

Топология сети при использовании межсе-

тевых экранов. Планирование и внедрение 

межсетевого экрана. 

Тема 3.3 Системы обнаружения 

и предотвращения проникнове-

ний 

Содержание 4 

1 Основное назначение IDPS. Способы клас-

сификации IDPS. Выбор IDPS. Дополни-

тельные инструментальные средства. 

Требования организации к функциониро-

ванию IDPS. Возможности IDPS. Развер-

тывание IDPS. Сильные стороны и ограни-

ченность IDPS. 

Тема 3.4 Приоритизация трафи-

ка и создание альтернативных 

маршрутов 

Содержание *4 

1 Создание альтернативных маршрутов до-

ступа в интернет. Приоритизация трафика 

Промежуточная аттестация 4 

Всего: 548 

ПМ02 Защита информации в автоматизированных системах про-

граммными и программно-аппаратными средствами 

Рабочая программа профессионального модуля является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автомати-

зированных систем в части освоения основного вида деятельности (ВД) Защита 

информации в автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствами и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

‒ Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программ-

но-аппаратных средств защиты информации. 

‒ Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах от-

дельными программными, программно-аппаратными средствами. 

‒ Осуществлять тестирование функций отдельных программных и програм-

мно-аппаратных средств защиты информации. 

‒ Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченно-

го доступа. 

‒ Уничтожать информацию и носители информации с использованием про-

граммных и программно-аппаратных средств. 

‒ Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных 
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и программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и лик-

видации последствий компьютерных атак. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт 

− установки, настройки программных средств защиты информации в авто-

матизированной системе; 

− обеспечения защиты автономных автоматизированных систем программ-

ными и программно-аппаратными средствами; 

− тестирования функций, диагностика, устранения отказов  и восстановле-

ния работоспособности программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации ; 

− решения задач защиты от НСД к информации ограниченного доступа с 

помощью программных и программно-аппаратных средств защиты информа-

ции; 

− применения электронной подписи, симметричных и асимметричных крип-

тографических алгоритмов, и средств шифрования данных; 

− учёта, обработки, хранения и передачи информации, для которой установ-

лен режим конфиденциальности; 

− работы с подсистемами регистрации событий; 

− выявления событий и инцидентов безопасности в автоматизированной си-

стеме. 

уметь 

− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 

−  устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями; 

− диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и те-

стировать функции программно-аппаратных средств защиты информации; 

−  применять программные и программно-аппаратные средства для защиты 

информации в базах данных; 

− проверять выполнение требований по защите информации от несанкцио-

нированного доступа при аттестации объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации; 

− применять математический аппарат для выполнения криптографических 

преобразований; 

− использовать типовые программные криптографические средства, в том 

числе электронную подпись; 

− применять средства гарантированного уничтожения информации; 

− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 

− осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для за-

щиты объектов информатизации, в том числе с использованием программных и 
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программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак 

знать  

− особенности и способы применения программных и программно-

аппаратных средств защиты информации, в том числе, в операционных систе-

мах, компьютерных сетях, базах данных; 

− методы тестирования функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации; 

− типовые модели управления доступом, средств, методов и протоколов 

идентификации и аутентификации; 

− основные понятия криптографии и типовых криптографических методов и 

средств защиты информации; 

− особенности и способы применения программных и программно-

аппаратных средств гарантированного уничтожения информации; 

− типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты 

информации в локальных вычислительных сетях, средств защиты от несанкцио-

нированного доступа. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего – 1026 часов, в том числе: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 750 часов, включая: 

−  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 699 ча-

сов; 

−  самостоятельной работы обучающегося – 39 часов; 

−  промежуточной аттестации по профессиональному модулю – 22 часа 

− учебной и производственной практики – 276 часов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Защита информации в автомати-

зированных системах программными и программно-аппаратными средствами, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

 

Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-

аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.2. 

 

Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными 

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 досту-

па. 

ПК 2.5. 

 

Уничтожать информацию и носители информации с использованием программных 

и программно-аппаратных средств. 

ПК 2.6. 

 

Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных (информа-

ционных) системах, в том числе с использованием программных и программно-

аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
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но к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 
Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

МДК. 02.01 

Программные 

и программ-

но-

аппаратные 

средства за-

щиты инфор-

мации 

 515 

Раздел 1. Основные принципы программной и программно-аппаратной защи-

ты информации 
105 

Тема 1.1. 

Предмет и за-

дачи програм-

мно-

аппаратной 

защиты ин-

формации  

Содержание 6 

 Предмет и задачи программно-аппаратной защиты информации 

 

 Основные понятия программно-аппаратной защиты информации  

 Классификация методов и средств программно-аппаратной за-

щиты информации 

Тема 1.2. Стан-

дарты безопас-

ности 

Содержание 26 

 Нормативные правовые акты, нормативные методические доку-

менты, в состав которых входят требования и рекомендации по 

защите информации программными и программно-аппаратными 

средствами. Профили защиты программных и программно-

аппаратных средств (межсетевых экранов, средств контроля 

съемных машинных носителей информации, средств доверенной 
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загрузки, средств антивирусной защиты) 

 Стандарты по защите информации, в состав которых входят тре-

бования и рекомендации по защите информации программными 

и программно-аппаратными средствами. 

Тема 1.3. За-

щищенная ав-

томатизиро-

ванная система  

Содержание 28 

 Автоматизация процесса обработки информации Понятие авто-

матизированной системы. Особенности автоматизированных 

систем в защищенном исполнении. Основные виды АС в защи-

щенном исполнении.  

 Методы создания безопасных систем Методология проектиро-

вания гарантированно защищенных КС. Дискреционные модели. 

Мандатные модели 

Тема 1.4. Де-

стабилизиру-

ющее воздей-

ствие на объек-

ты защиты 

Содержание 21 

 Источники дестабилизирующего воздействия на объекты защи-

ты. Способы воздействия на информацию 

 

 Причины и условия дестабилизирующего воздействия на ин-

формацию 

 *Методы и модели оценки уязвимости информации. Эмпириче-

ский подход к оценке уязвимости. Система с полным перекры-

тием 

 *Практическая реализация модели угроза-защита 

 *Методы определения требований к защите информации 

Тема 1.5. 

Принципы 

программно-

аппаратной 

защиты ин-

формации от 

несанкциони-

рованного до-

ступа  

Содержание 24 

 Понятие несанкционированного доступа к информации Основ-

ные подходы к защите информации от НСД 

 

 *Модели безопасности операционных систем. Функции подси-

стемы защиты операционной системы. Идентификация, аутен-

тификация и авторизация субъектов доступа. Разграничение до-

ступа к субъектам операционной системы. Аудит. Архитектура 

подсистемы защиты операционной системы Защита в операци-

онной системе Unix. Средства безопасности ОС Windows 

 Организация доступа к файлам,  контроль доступа и разграниче-

ние доступа, иерархический доступ к файлам. Фиксация доступа 

к файлам 

 Доступ к данным со стороны процесса. Особенности защиты 

данных от изменения. Шифрование 

Раздел 2. Защита автономных автоматизированных систем 74 

Тема 2.1. Ос-

новы защиты 

автономных 

автоматизиро-

ванных систем 

Содержание 12 

 Работа автономной АС в защищенном режиме. Алгоритм за-

грузки ОС. Штатные средства замыкания среды Расширение 

BIOS как средство замыкания программной среды 

 Системы типа Электронный замок. ЭЗ с проверкой целостности 

программной среды. Понятие АМДЗ (доверенная загрузка) 

 *Принципы построения и функционирования электронных зам-

ков 

 Применение закладок, направленных на снижение эффективно-

сти средств, замыкающих среду 

Тема 2.2. За-

щита программ 

от изучения 

Содержание 8 

 Изучение и обратное проектирование ПО. Способы изучения 

ПО: статическое и динамическое изучение 
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  Задачи защиты от изучения и способы их решения 

 *Методы защиты программ от исследования. Методы защиты 

файла с исполняемым кодом, хранящемся на внешнем носителе.  

Методы защиты файла с исполняемым кодом в оперативной па-

мяти 

 Защита от отладки. Защита от дизассемблирования. Защита от 

трассировки по прерываниям 

Тема 2.3. Вре-

доносное про-

граммное 

обеспечение 

Содержание 12 

 Вредоносное программное обеспечение как особый вид разру-

шающих воздействий. Классификация вредоносного программ-

ного обеспечения. Схема заражения. Средства нейтрализации 

вредоносного ПО. Профилактика заражения 

 Поиск следов активности вредоносного ПО. Реестр Windows. 

Основные ветки, содержащие информацию о вредоносном ПО. 

Другие объекты, содержащие информацию о вредоносном ПО, 

файлы prefetch. Бот-неты. Принцип функционирования. Методы 

обнаружения 

 Классификация антивирусных средств. Сигнатурный и эвристи-

ческий анализ. Защита от вирусов в "ручном режиме". Основные 

концепции построения систем антивирусной защиты на пред-

приятии 

 *Построение системы антивирусной защиты сети. Этапы по-

строения системы антивирусной защиты корпоративной сети. 

Возможные решения антивирусной защиты корпоративной сети 

Тема 2.4. За-

щита программ 

и данных от 

несанкциони-

рованного ко-

пирования 

Содержание 8 

 Несанкционированное копирование программ как тип НСД. 

Юридические аспекты несанкционированного копирования про-

грамм. Общее понятие зашиты от копирования 

 *Защитный конверт. Ключи защиты программ. Системы техни-

ческой защиты 

 Привязка ПО к аппаратному окружению и носителям. Защитные 

механизмы в современном программном обеспечении  на приме-

ре MS Office 

Тема 2.5. За-

щита инфор-

мации на ма-

шинных носи-

телях 

Содержание 16 

 Проблема защиты отчуждаемых компонентов ПЭВМ. Методы 

защиты информации на отчуждаемых носителях. Шифрование. 

 *Резервирование файлов;  архивное копирование файлов;  огра-

ничение доступа к информации; 

применение антивирусных средств 

 Средства восстановления остаточной информации. Создание по-

секторных образов НЖМД. 

 

 

 

Применение средств восстановления остаточной информации в 

судебных криминалистических экспертизах и при расследовании 

инцидентов. Нормативная база, документирование результатов 

Безвозвратное удаление данных. Принципы и алгоритмы. 

Тема 2.6. Ап-

паратные сред-

ства идентифи-

кации и аутен-

тификации 

пользователей 

Содержание 10 

 *Аппаратно-программные системы идентификации и аутенти-

фикации. Классификация систем идентификации и аутентифика-

ции. Электронные идентификаторы. Идентификаторы iButton. 

Идентификаторы на базе контактных и бесконтактных смарт-

карт. Идентификаторы на базе USB-ключей 

 Требования к аппаратным средствам идентификации и аутенти-
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 фикации пользователей, применяемым в ЭЗ и АПМДЗ 

 Устройства Touch Memory 

Тема 2.7. Си-

стемы обнару-

жения атак и 

вторжений  

Содержание 8 

 *Технологии обнаружения вторжений. Технологии обнаружения 

атак. Технология анализа защищенности 

 СОВ и СОА, отличия в функциях. Основные архитектуры СОВ 

Использование сетевых снифферов в качестве СОВ Аппаратный 

компонент СОВ Программный компонент СОВ 

 Обнаружение сигнатур. Обнаружение аномалий. Другие методы 

обнаружения вторжений. Модели системы обнаружения вторже-

ний, Классификация систем обнаружения вторжений 

Раздел 3 Корпоративная защита от внутренних угроз *146 

Тема 3.1 
Настройка и 

тестирование 

системы защи-

ты от внутрен-

них угроз 

Содержание 36 

*Настройка сетевой инфраструктуры 

*Имитация процесса утечки конфиденциальной информации в си-

стеме; 

Тема 3.2 Раз-

работка поли-

тик информа-

ционной без-

опасности 

Содержание 48 

*Разработка политики безопасности, перекрывающие максимально 

возможное каналы передачи данных и возможные инциденты 

*Работа с DLP - системой 

Тема 3.3 Кон-

троль инфор-

мационных по-

токов и приме-

нение политик 

Содержание 30 

*Контроль информационных потоков  

*Политики безопасности его для контроля трафика и каналов утеч-

ки данных 

Тема 3.4 Ана-

лиз выявлен-

ных инциден-

тов 

Содержание  32 

 *Анализ выявленных инцидентов 

*Применение механизмов создания фильтров для анализа перехва-

ченного трафика и выявленных инцидентов 

*Проведение классификации уровня угрозы инцидента 

Раздел 4. Защита информации в локальных сетях 16 

Тема 4.1. Ос-

новы построе-

ния защищен-

ных сетей  

Содержание 6 

 Сети, работающие по технологии коммутации пакетов Стек про-

токолов TCP/IP. Особенности маршрутизации. Штатные сред-

ства защиты информации стека протоколов TCP/IP 

 

 

 

Средства идентификации и аутентификации на разных уровнях 

протокола TCP/IP, достоинства, недостатки, ограничения.  

Тема 4.2. Сред-

ства организа-

ции VPN 

Содержание 10 

 Виртуальная частная сеть. Функции, назначение, принцип по-

строения.  Криптографические и некриптографические средства 

организации VPN 

 

 Устройства, образующие VPN. Криптомаршрутизатор и крипто-

фильтр. Криптороутер. Принципы, архитектура, модель наруши-

теля, достоинства и недостатки.  Криптофильтр. Принципы, ар-

хитектура, модель нарушителя, достоинства и недостатки 

 *VPN-решения для построения защищенных сетей Основные 

варианты архитектуры. Основные виды технической реализации 

Раздел 5. Защита информации в сетях общего доступа 14 

Тема 5.1. Содержание 14 
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Обеспечение 

безопасности 

межсетевого 

взаимодей-

ствия 

 Методы защиты информации при работе в сетях общего доступа. 

Межсетевые экраны типа firewall. Достоинства, недостатки, реа-

лизуемые политики безопасности Основные типы firewall. Сим-

метричные и несимметричные firewall 

 

 Уровень 1. Пакетные фильтры. Уровень 2. Фильтрация служб, 

поиск ключевых слов в теле пакетов на сетевом уровне. Уровень 

3. Proxy-сервера прикладного уровня 

 Однохостовые и мультихостовые firewall. Основные типы архи-

тектур мультихостовых firewall. Требования к каждому хосту 

исходя из архитектуры и выполняемых функций. Требования по 

сертификации межсетевых экранов 

 * Проблемы безопасности межсетевых экранов 

Раздел 6. Защита информации в базах данных 14 

Тема 6.1. За-

щита инфор-

мации в базах 

данных 

Содержание 14 

 
Основные типы угроз. Модель нарушителя Средства идентифи-

кации и аутентификации. Управление доступом 

 

 Средства контроля целостности информации в базах данных 

Средства аудита и контроля безопасности. Критерии защищен-

ности баз данных Применение криптографических средств за-

щиты информации в базах данных 

 *Реализация системы защиты в MS SQL Server 

Раздел 7. Мониторинг систем защиты 26 

Тема 7.1 Мо-

ниторинг си-

стем защиты 

Содержание 16 

 *Управление средствами защиты информации. Методы управле-

ния средствами сетевой защиты. Понятие и обоснование необхо-

димости использования мониторинга как необходимой компо-

ненты системы защиты информации  

 

 Особенности фиксации событий, построенных на разных прин-

ципах: сети с коммутацией соединений, сеть с коммутацией па-

кетов, TCP/IP, X.25 

 *Классификация отслеживаемых событий. Категории событий. 

Источники событий 

 Особенности построения систем мониторинга Источники ин-

формации для мониторинга: сетевые мониторы, статистические 

характеристики трафика через МЭ, проверка ресурсов общего 

пользования 

 Классификация сетевых мониторов Системы управления собы-

тиями информационной безопасности (SIEM). Обзор SIEM-

систем на мировом и российском рынке. 

Тема 7.2. Изу-

чение мер за-

щиты инфор-

мации в ин-

формационных 

системах  

Содержание 10 

 Изучение требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну.  

 *Изучение методических документов ФСТЭК по применению 

мер защиты. Регламент включения информации об уязвимостях 

программного обеспечения и программно-аппаратных средств в 

Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России  

Меры защиты информации в государственных информационных 

системах 

 *Изучение руководящих документов Гостехкомиссии  по защите 

от несанкционированного доступа к информации. 

Раздел 8. Компьютерная криминалистика *84 
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Тема 8.1 Рас-

следование ин-

цидентов ин-

формационной 

безопасности 

Содержание 20 

 

 

*Что такое компьютерная криминалистика, ее роль в обеспече-

нии информационной безопасности. Работа с лог-файлами. Ана-

лиз лог-файлов сетевого трафика. Что такое сервис whois. Ути-

лита tracert. Какую информацию может дать провайдерская ком-

пания 

 

 

*Цели расследования инцидентов информационной безопасно-

сти. Основные субъекты таких расследований Неотложные дей-

ствия после инцидента информационной безопасности Последо-

вательность действий при расследовании 

Тема 8.2 Пра-

вовые основы 

производства 

экспертиз 

Содержание 20 

 *Правовая регламентация производства экспертиз по граждан-

ским и уголовным делам.  

 *Процессуальный статус эксперта и соблюдение норм законода-

тельства. Требования к экспертному заключению. Допрос экс-

перта в суде 

Тема 8.3 Про-

изводство ком-

пьютерно-

технической 

экспертизы 

Содержание 16 

 *Основное оборудование и программные средства, необходимые 

для производства экспертизы. Блокираторы записи и дубликато-

ры. Экспертные системы – EnCase, Paraben Commander, Forensic 

Toolkit 

 *Возможные виды проводимых исследований. Планирование 

экспертизы в зависимости от вопросов, сформулированных сле-

дователем 

Тема 8.4 Поиск 

уликовой ин-

формации на 

компьютерах 

Содержание 28 

 *Основные принципы изъятия компьютерной техники Методы 

сокрытия таких данных от обнаружения. Исследование реестра 

ОС 

 *Системы сбора и анализа журналов ОС Корреляция событий. 

Создание и исследование Timeline 

Промежуточная аттестация 6 

Курсовое проектирование 30 

МДК.02.02 

Криптографи-

ческие сред-

ства защиты 

информации 

 184 

Введение Содержание 2 

 Предмет и задачи криптографии. История криптографии. Ос-

новные термины 

 

Раздел 1. Математические основы защиты информации 30 

Тема 1.1. Ма-

тематические 

основы крипто-

графии 

Содержание 30 

 Элементы теории множеств. Группы, кольца, поля. 

 

 Делимость чисел. Признаки делимости. Простые и составные 

числа.  

 

 

Основная теорема арифметики. Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида для нахождения 

НОД.  

 Отношения сравнимости. Свойства сравнений. Модулярная 

арифметика. 

 Классы. Полная и приведенная система вычетов. Функция Эйле-
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 ра. Теорема Ферма-Эйлера. Алгоритм быстрого возведения в 

степень по модулю. 

 Сравнения первой степени. Линейные диофантовы уравнения. 

Расширенный алгоритм Евклида. 

 Китайская теорема об остатках. 

 

 

Проверка чисел на простоту. Алгоритмы генерации простых чи-

сел. Метод пробных делений. Решето Эратосфена 

 

 

Разложение числа на множители. Алгоритмы факторизации. 

Факторизация Ферма. Метод Полларда 

 Алгоритмы дискретного логарифмирования. Метод Полларда. 

Метод Шорра 

 Арифметические операции над большими числами 

 Эллиптические кривые и их приложения в криптографии 

Раздел 2. Классическая криптография 38 

Тема 2.1. Ме-

тоды крипто-

графического 

защиты ин-

формации 

Содержание 14 

 Классификация основных методов криптографической защиты. 

Методы симметричного шифрования 

 

 Шифры замены. Простая замена, многоалфавитная подстановка, 

пропорциональный шифр 

 Методы перестановки. Табличная перестановка, маршрутная 

перестановка 

 Гаммирование. Гаммирование с конечной и бесконечной гам-

мами 

Тема 2.2. Крип-

тоанализ 

Содержание 16 

 Основные методы криптоанализа. Криптографические атаки.  

 
 Криптографическая стойкость. Абсолютно стойкие криптоси-

стемы. Принципы Киркхоффса 

 Перспективные направления криптоанализа, квантовый крипто-

анализ 

Тема 2.3. По-

точные шифры 

и генераторы 

псевдослучай-

ных чисел 

Содержание учебного материала 8 

 Основные принципы поточного шифрования. Применение гене-

раторов ПСЧ в криптографии 

 

 Методы получения псевдослучайных последовательностей. 

ЛКГ, метод Фибоначчи, метод BBS 

Раздел 3. Современная криптография 110 

Тема 3.1. Ко-

дирование ин-

формации. 

Компьютериза-

ция шифрова-

ния 

Содержание учебного материала 16 

 Кодирование информации. Символьное кодирование. Смысло-

вое кодирование. Механизация шифрования. Представление ин-

формации в двоичном коде. Таблица ASCII 

 

 Компьютеризация шифрования. Аппаратное и программное 

шифрование Стандартизация программно-аппаратных крипто-

графических систем и средств. Изучение современных про-

граммных и аппаратных криптографических средств 

Тема 3.2. Сим-

метричные си-

стемы шифро-

вания 

Содержание учебного материала 16 

 Общие сведения. Структурная схема симметричных криптогра-

фических систем 

 

 *Блочные шифры как основа симметричной криптосистемы Ис-

пользование принципов рассеивания и перемешивания Блочные 

составные шифры Сеть Фейстела как пример блочного состав-

ного шифра. Схема петли Фейстела. 

 Симметричные алгоритмы DES, ГОСТ 28147-89 
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 *Изучение алгоритма американского стандарта шифрования 

данных AES 

 Отечественные алгоритмы Магма и Кузнечик и стандарты ГОСТ 

Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.13-2015. 

 *Изучение алгоритма поточного шифрования RC4 

Тема 3.3. 

Асимметрич-

ные системы 

шифрования 

Содержание учебного материала 20 

 Криптосистемы с открытым ключом. Необратимость систем. 

Структурная схема шифрования с открытым ключом. 

 

 *Обобщенная схема асимметричной криптосистемы. Понятие 

односторонней функции. Виды асимметричных криптосистем. 

Преимущества и недостатки асимметричных криптосистем. 

 Элементы теории чисел в криптографии с открытым ключом 

 *Алгоритм Меркла-Хеллмана 

 *Алгоритм шифрования RSA. Процедуры шифрования и рас-

шифрования в алгоритме RSA. Возможности применения крип-

тоалгоритма RSA 

 *Алгоритм Эль-Гамаля 

Тема 3.4. 

Аутентифика-

ция данных. 

Электронная 

подпись 

Содержание учебного материала 16 

 Аутентификация данных. Общие понятия. ЭП. МАС.  

 
 Однонаправленные хеш-функции. Алгоритмы цифровой подпи-

си 

 *Протоколы электронной цифровой подписи 

Тема 3.5. Алго-

ритмы обмена 

ключей и про-

токолы аутен-

тификации 

Содержание учебного материала 12 

 Алгоритмы распределения ключей с применением симметрич-

ных и асимметричных схем Протоколы аутентификации. Вза-

имная аутентификация. Односторонняя аутентификация  

 *Сервер аутентификации Kerberos 

Тема 3.6. 

Криптозащита 

информации в 

сетях передачи 

данных 

Содержание учебного материала 8 

 Абонентское шифрование. Пакетное шифрование. Защита цен-

тра генерации ключей. Криптомаршрутизатор. Пакетный фильтр 

 

 * Абонентское шифрование. Пакетное шифрование. Защита 

центра генерации ключей. Криптомаршрутизатор. Пакетный 

фильтр 

 Криптографическая защита беспроводных соединений в сетях 

стандарта 802.11 с использованием протоколов WPA, WEP. 

 *Криптографическая защита беспроводных соединений в сетях 

стандарта 802.11 с использованием протоколов WPA, WEP. 

Тема 3.7.  За-

щита информа-

ции в элек-

тронных пла-

тежных систе-

мах 

 

Содержание учебного материала 10 

 Принципы функционирования электронных платежных систем. 

Электронные пластиковые карты. Персональный идентифика-

ционный номер 

 

 Применение криптографических протоколов для обеспечения 

безопасности электронной коммерции 

 *Использование  блокчейн технологии 

Тема 3.8. Ком-

пьютерная сте-

ганография 

Содержание учебного материала 12 

 Скрытая передача информации в компьютерных системах. Про-

блема аутентификации мультимедийной информации. Защита 

авторских прав 

 

 Методы компьютерной стеганографии. Цифровые водяные зна-
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ки. Алгоритмы встраивания ЦВЗ 

 * Программы стеганографического скрытия. Перспективные 

направления развития стеганографических методов 

 * Выявление стеганографического скрытия информации (стего-

анализ) 

Промежуточная аттестация 4 

Всего: 699 

 

ПМ03 Защита информации техническими средствами 

Рабочая программа профессионального модуля является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автомати-

зированных систем в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВД) Защита информации в автоматизированных системах программ-

ными и программно-аппаратными средствами и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

1 Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

2 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации. 

3 Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излуче-

ний и наводок (ПЭМИН), создаваемых техническими средствами обработки 

информации ограниченного доступа. 

4 Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических 

полей, создаваемых техническими средствами защиты информации. 

5 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов инфор-

матизации. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт 

− установки, монтажа и настройки технических средств защиты информа-

ции; 

− технического обслуживания технических средств защиты информации; 

− применения основных типов технических средств защиты информации; 

− выявления технических каналов утечки информации; 

− участия в мониторинге эффективности технических средств защиты ин-

формации; 

− диагностики, устранения отказов и неисправностей, восстановления рабо-

тоспособности технических средств защиты информации; 

− проведения измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими 

средствами обработки информации при аттестации объектов информатизации, 

для которой установлен режим конфиденциальности, при аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации; 
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− проведения измерений параметров фоновых шумов, а также физических 

полей, создаваемых техническими средствами защиты информации; 

− установки, монтажа и настройки, технического обслуживания, диагности-

ки, устранения отказов и неисправностей, восстановления работоспособности 

инженерно-технических средств физической защиты. 

уметь 

− применять технические средства для криптографической защиты инфор-

мации конфиденциального характера; 

− применять технические средства для уничтожения информации и носите-

лей информации; 

− применять нормативные правовые акты, нормативные методические до-

кументы по обеспечению защиты информации техническими средствами; 

− применять технические средства для защиты информации в условиях при-

менения мобильных устройств обработки и передачи данных; 

− применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и си-

стем контроля и управления доступом; 

− применять инженерно-технические средства физической защиты объектов 

информатизации 

знать  

− порядок технического обслуживания технических средств защиты инфор-

мации; 

− номенклатуру применяемых средств защиты информации от несанкцио-

нированной утечки по техническим каналам; 

− физические основы, структуру и условия формирования технических ка-

налов утечки информации, способы их выявления и методы оценки опасности, 

классификацию существующих физических полей и технических каналов утеч-

ки информации; 

− порядок устранения неисправностей технических средств защиты инфор-

мации и организации ремонта технических средств защиты информации; 

− методики инструментального контроля эффективности защиты информа-

ции, обрабатываемой средствами вычислительной техники на объектах инфор-

матизации; 

− номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения 

параметров ПЭМИН, а также параметров фоновых шумов и физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации; 

− основные принципы действия и характеристики технических средств фи-

зической защиты; 

− основные способы физической защиты объектов информатизации; 

− номенклатуру применяемых средств физической защиты объектов инфор-

матизации. 

Рекомендуемое количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

− всего – 723 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 480 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося – 27 часов; 
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− промежуточной аттестации – 20 часов; 

− учебной практики – 72 часа; 

− производственной практики – 132 часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности Защита инфор-

мации техническими средствами, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 

 

Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание техни-

ческих средств защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онной документации. 

ПК 2 

 

Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в соответ-

ствии с требованиями эксплуатационной документации. 

ПК 3 

 

Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений и 

наводок (ПЭМИН), создаваемых техническими средствами обработки информа-

ции ограниченного доступа. 

ПК 4 

 

Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации. 

ПК 5 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов информатиза-

ции. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 
Наименование разделов 

и тем профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект)  

Объем 

часов 

МДК.03.01 Техническая 

защита информации 
 176 

Раздел 1. Концепция инженерно-технической защиты информации 6 
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Тема 1.1. Предмет и зада-

чи технической защиты 

информации 

Содержание 2 

Предмет и задачи технической защиты информации. 

Характеристика инженерно-технической защиты 

информации как области информационной безопас-

ности. Системный подход при решении задач инже-

нерно-технической защиты информации. Основные 

параметры системы защиты информации.  

Тема 1.2. Общие положе-

ния защиты информации 

техническими средствами 

Содержание 4 

Задачи и требования к способам и средствам защи-

ты информации техническими средствами. Принци-

пы системного анализа проблем инженерно-

технической защиты информации. Классификация 

способов и средств защиты информации. 

Раздел 2. Теоретические основы инженерно-технической защиты информа-

ции 

24 

Тема 2.1. Информация 

как предмет защиты 

Содержание 8 

Особенности информации как предмета защиты. 

Свойства информации. Виды, источники и носители 

защищаемой информации. Демаскирующие призна-

ки объектов наблюдения, сигналов и веществ. Поня-

тие об опасном сигнале. Источники опасных сигна-

лов.  Основные и вспомогательные технические 

средства и системы. Основные руководящие, нор-

мативные и методические документы по защите ин-

формации и противодействию технической развед-

ке.  

Тема 2.2. Технические 

каналы утечки информа-

ции 

Содержание 8 

Понятие и особенности утечки информации. Струк-

тура канала утечки информации. Классификация 

существующих физических полей и технических 

каналов утечки информации. Характеристика кана-

лов утечки информации. Оптические, акустические, 

радиоэлектронные и материально-вещественные ка-

налы утечки информации, их характеристика. 

Тема 2.3. Методы и сред-

ства технической развед-

ки 

Содержание 8 

Классификация технических средств  разведки. Ме-

тоды и средства технической разведки. Средства 

несанкционированного доступа к информации. 

Средства и возможности оптической разведки. 

Средства дистанционного съема информации. 

Раздел 3. Физические основы технической защиты информации 16 

Тема 3.1. Физические ос-

новы утечки информации 

по каналам побочных 

электромагнитных излу-

чений и наводок 

Содержание 10 

Физические основы побочных электромагнитных 

излучений и наводок. Акустоэлектрические преоб-

разования. Паразитная генерация радиоэлектронных 

средств. Виды паразитных связей и наводок. Физи-

ческие явления, вызывающие утечку информации 

по цепям электропитания и заземления. Номенкла-

тура и характеристика аппаратуры, используемой 

для измерения параметров побочных электромаг-

нитных излучений и наводок, параметров фоновых 

шумов и физических полей 
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Тема 3.2. Физические 

процессы при подавлении 

опасных сигналов 

Содержание 6 

Скрытие речевой информации в каналах связи. По-

давление опасных сигналов акустоэлектрических 

преобразований. Экранирование. Зашумление. 

Раздел 4. Системы защиты от утечки информации 76 

Тема 4.1. Системы защи-

ты от утечки информации 

по акустическому каналу 

Содержание 8 

Технические средства акустической разведки. Непо-

средственное подслушивание звуковой информа-

ции. Прослушивание информации направленными 

микрофонами. Система защиты от утечки по аку-

стическому каналу. Номенклатура применяемых 

средств защиты информации от несанкционирован-

ной утечки по акустическому каналу. 

Тема 4.2. Системы защи-

ты от утечки информации 

по проводному каналу 

Содержание 8 

Принцип работы микрофона и телефона. Использо-

вание коммуникаций в качестве соединительных 

проводов. Негласная запись информации на дикто-

фоны. Системы защиты от диктофонов. Номенкла-

тура применяемых средств защиты информации от 

несанкционированной утечки по проводному кана-

лу. 

Тема 4.3. Системы защи-

ты от утечки информации 

по вибрационному каналу 

Содержание 8 

Электронные стетоскопы. Лазерные системы под-

слушивания. Гидроакустические преобразователи. 

Системы защиты информации от утечки по вибра-

ционному каналу. Номенклатура применяемых 

средств защиты информации от несанкционирован-

ной утечки по вибрационному  каналу. 

Тема 4.4. Системы защи-

ты от утечки информации 

по электромагнитному 

каналу 

Содержание *32 

Прослушивание информации от радиотелефонов. 

Прослушивание информации от работающей аппа-

ратуры. Прослушивание информации от радиоза-

кладок. Приемники информации с радиозакладок. 

Прослушивание информации о пассивных закладок. 

Системы защиты от утечки по электромагнитному 

каналу. Номенклатура применяемых средств защи-

ты информации от несанкционированной утечки по 

электромагнитному  каналу. 

*Изучение нелинейных локаторов 

*Многофункциональные имитаторы съема инфор-

мации 

*Изучение устройств обнаружения и локализации 

закладных устройств для снятия информации 

Тема 4.5. Системы защи-

ты от утечки информации 

по телефонному каналу 

Содержание 8 

Контактный и бесконтактный методы съема инфор-

мации за счет непосредственного подключения к 

телефонной линии.  Использование микрофона те-

лефонного аппарата при положенной телефонной 

трубке. Утечка информации по сотовым цепям свя-

зи. Номенклатура применяемых средств защиты 

информации от несанкционированной утечки по те-

лефонному  каналу. 
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Тема 4.6. Системы защи-

ты от утечки информации 

по электросетевому кана-

лу 

Содержание 8 

Низкочастотное устройство съема информации. Вы-

сокочастотное устройство съема информации. Но-

менклатура применяемых средств защиты инфор-

мации от несанкционированной утечки по электро-

сетевому каналу. 

Тема 4.7. Системы защи-

ты от утечки информации 

по оптическому каналу 

Содержание 4 

Телевизионные системы наблюдения. Приборы 

ночного видения. Системы защиты информации по 

оптическому каналу. 

Раздел 5. Применение и эксплуатация технических средств защиты инфор-

мации 

50 

Тема 5.1. Применение 

технических средств за-

щиты информации 

Содержание 30 

Технические средства для уничтожения информа-

ции и носителей информации, порядок применения. 

Порядок применения технических средств защиты 

информации в условиях применения мобильных 

устройств обработки и передачи данных. Проведе-

ние измерений параметров побочных электромаг-

нитных излучений и наводок, создаваемых техниче-

скими средствами защиты информации, при прове-

дении аттестации объектов. Проведение измерений 

параметров фоновых шумов и физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты ин-

формации. 

*Комплекс радиоконтроля и мониторинга 

Тема 5.2. Эксплуатация  

технических средств за-

щиты информации  

Содержание 20 

Этапы эксплуатации технических средств защиты 

информации. Виды, содержание и порядок проведе-

ния технического обслуживания средств защиты 

информации. Установка и настройка технических 

средств защиты информации. Диагностика, устра-

нение отказов и восстановление работоспособности  

технических средств защиты информации. Органи-

зация ремонта технических средств защиты инфор-

мации. Проведение аттестации объектов информа-

тизации. 

Промежуточная аттестация 4 

МДК.03.02 Инженерно-

технические средства 

физической защиты 

объектов информатиза-

ции 

 304 

Раздел 1. Построение и основные характеристики инженерно-технических 

средств физической защиты 

24 

Тема 1.1. Цели и задачи 

физической защиты объ-

ектов информатизации 

 

Содержание 8 

Характеристики потенциально опасных объектов. 

Содержание и задачи физической защиты объектов 

информатизации. Основные понятия инженерно-

технических средств физической защиты. Категори-

рование объектов информатизации. Модель нару-

шителя и возможные пути и способы его проникно-
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вения на охраняемый объект. Особенности задач 

охраны различных типов объектов. 

Тема 1.2. Общие сведе-

ния о комплексах инже-

нерно-технических 

средств физической за-

щиты 

Содержание 16 

Общие принципы обеспечения безопасности объек-

тов. Жизненный цикл системы физической защиты. 

Принципы построения интегрированных систем 

охраны. Классификация и состав интегрированных 

систем охраны. Требования к инженерным сред-

ствам физической защиты. Инженерные конструк-

ции, применяемые для предотвращения проникно-

вения злоумышленника к источникам информации. 

Раздел 2. Основные компоненты комплекса инженерно-технических 

средств физической защиты 

100 

Тема 2.1 Система обна-

ружения комплекса ин-

женерно-технических 

средств физической за-

щиты 

Содержание *36 

Информационные основы построения системы 

охранной сигнализации. Назначение, классифика-

ция технических средств обнаружения. Построение 

систем обеспечения безопасности объекта. Пери-

метровые средства обнаружения: назначение, 

устройство, принцип действия. Объектовые сред-

ства обнаружения: назначение, устройство, принцип 

действия. 

*Классификация технических средств охранной 

сигнализации 

*Извещатели 

*Приемно – контрольные приборы 

*Радиосистемы передачи извещений 

Тема 2.2. Система кон-

троля и управления до-

ступом 

Содержание *18 

Место системы контроля и управления доступом 

(СКУД) в системе обеспечения информационной 

безопасности. Особенности построения и размеще-

ния СКУД. Структура и состав СКУД. Периферий-

ное оборудование и носители информации в СКУД. 

Основы построения и принципы функционирования 

СКУД. Классификация средств управления досту-

пом. Средства идентификации и аутентификации. 

Методы удостоверения личности, применяемые в 

СКУД. Обнаружение металлических предметов и 

радиоактивных веществ. 

*Устройства ввода идентификационных признаков. 

Магнитные карты доступа. Проксимити-карты 

*Биометрические характеристики человека. Устрой-

ства управления и исполнения. Турникеты, шлаг-

баумы, шлюзовые кабины, блокираторы 

Тема 2.3. Система теле-

визионного наблюдения 

Содержание *30 

Аналоговые и цифровые системы видеонаблюдения. 

Назначение системы телевизионного наблюдения. 

Состав системы телевизионного наблюдения. Ви-

деокамеры. Объективы. Термокожухи. Поворотные 

системы. Инфракрасные осветители. Детекторы 

движения.  

*Компоненты систем охранного телевидения. Клас-
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сификация систем охранного телевидения 

*Оборудование для записи и архивирования. 

Устройства передачи видеосигнала. Особенности 

монтажа систем охранного телевидения. Варианты 

оборудования объектов 

*Видеорегистраторы. Виды регистраторов. Скрытая 

запись 

*Оптоволоконная техника для передачи видеосиг-

налов 

*Выбор и размещение оборудования. Телевизион-

ные камеры и объективы. Количество телевизион-

ных камер. Поле зрения объектива. 

Тема 2.4. Система сбора, 

обработки, отображения и 

документирования ин-

формации 

Содержание 8 

Классификация системы сбора и обработки инфор-

мации. Схема функционирования системы сбора и 

обработки информации. Варианты структур постро-

ения системы сбора и обработки информации. 

Устройства отображения и документирования ин-

формации.  

Тема 2.5 Система воздей-

ствия 

Содержание 8 

Назначение и классификация технических средств 

воздействия. Основные показатели технических 

средств воздействия. 

Раздел 3. Применение и эксплуатация инженерно-технических средств фи-

зической защиты 

76 

Тема 3.1 Применение 

инженерно-технических 

средств физической за-

щиты 

Содержание 16 

Периметровые и объектовые средства обнаружения, 

порядок применения. Работа с периферийным обо-

рудованием системы контроля и управления досту-

пом. Особенности организации пропускного режима 

на КПП. Управление системой телевизионного 

наблюдения с автоматизированного рабочего места. 

Порядок применения устройств отображения и до-

кументирования информации. Управление системой 

воздействия. 

Тема 3.2. Эксплуатация 

инженерно-технических 

средств физической за-

щиты 

Содержание 14 

Этапы эксплуатации. Виды, содержание и порядок 

проведения технического обслуживания инженерно-

технических средств физической защиты. Установка 

и настройка периметровых и объектовых техниче-

ских средств обнаружения, периферийного обору-

дования системы телевизионного наблюдения. Диа-

гностика, устранение отказов и восстановление ра-

ботоспособности  технических средств физической 

защиты. Организация ремонта технических средств 

физической защиты.  

*Тема 

3.3Проектирование си-

стем видеонаблюдения 

Содержание *46 

Описание этапов проектирования видеосистем. Зо-

ны обзора камер. Структурная схема системы ви-

деонаблюдения 

Расчет времени автономной работы системы видео-

наблюдения 
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Определение пропускной способности канала для 

системы видеонаблюдения 

Нормативные документы при проектировании си-

стем видеонаблюдения 

Этапы проектирования систем видеонаблюдения 

*Раздел 4. Комплексная система инженерно-технических средств физиче-

ской защиты 

*70 

Тема 4.1 Комплексная 

система безопасности 

Содержание 10 

Сущность и задачи комплексной системы безопас-

ности (КСБ) 

Определение компонентов КСБ 

Определение условий функционирования КСБ 

Принципы проектирования комплексной системы 

безопасности 

Тема 4.2 Интегрирован-

ные комплексные систе-

мы безопасности 

Содержание 36 

Интегрированная система безопасности «Орион» 

Интегрированная система безопасности «Кодос» 

Интегрированная система безопасности «Рубеж» 

Интегрированный комплекс безопасности «Пахра» 

Тема 4.3 Проектирование 

систем безопасности 

Содержание 24 

Процедура проектирования систем безопасности 

Выбор состава оборудования для системы безопас-

ности 

Выбор вариантов охраны объекта 

Методы оценки эффективности функционирования 

систем безопасности 

Промежуточная аттестация 4 

Курсовое проектирование  30 

Всего: 480 

 

ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

Рабочая программа профессионального модуля является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автомати-

зированных систем в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВД): Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1  Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 

производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспе-

чения 

2  Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документа-

ми, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в графи-

ческих редакторах 

3  Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы техноло-

гий и сервисов Интернета 

4  Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной си-

стеме 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
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в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в области информационных технологий при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт 

− выполнения требований техники безопасности при работе с вычислитель-

ной техникой; 

− организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и вы-

числительных машин; 

− подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 

− инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения ком-

пьютерной системы; 

− управления файлами; 

− применения офисного программного обеспечения в соответствии с при-

кладной 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 вычислитель-

ной техникой; 

− производить подключение блоков персонального компьютера и перифе-

рийных устройств; 

− производить установку и замену расходных материалов для периферий-

ных устройств и компьютерной оргтехники; 

− диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

− выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обес-

печения; 

− создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых про-

цессоров; 

− создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редак-

торов таблиц; 

− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов пре-

зентаций; 

− 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 

обработки растровой и векторной графики; 

− производить сканирование документов и их распознавание; 
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− 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 браузе-

ра; 

− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поис-

ковых интернет сайтов; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помо-

щью антивирусных программ; 

− осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 

знать: 

− требования техники безопасности при работе с вычислительной техни-

кой; 

− основные принципы устройства и работы компьютерных систем и пери-

ферийных устройств; 

− классификацию и назначение компьютерных сетей; 

− виды носителей информации; 

− программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с ресур-

сами Интернета; 

− основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и 

несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной систе-

мы. 

− Всего -  154 часа, в том числе: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов,  

− включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

− промежуточной аттестации по МДК – 2 часа; 

− промежуточной аттестации по профессиональному модулю – 12 часов; 

− учебной практики – 108 часов. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности Оператор электрон-

но-вычислительных и вычислительных машин, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, произ-

водить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

ПК 4.2 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в графических 

редакторах 

ПК 4.3 Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий и 

сервисов Интернета 

ПК 4.4 Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной системе 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
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полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 
Наименование разделов 

и тем профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

МДК.04.01 Теоретиче-

ская подготовка опера-

тора ЭВМ 

 

32 

Тема 1 

Работа с устройствами 

компьютерной системы  

Содержание учебного материала 4 

1 *Изучение архитектуры ЭВМ, структуры  и основ-

ных принципов работы ЭВМ  

Тема 2 

Работа с программным 

обеспечением компью-

терной системы 

Содержание учебного материала 4 

1 *Классификация программного обеспечения 

Тема 3 

Диагностика неисправно-

стей системы, ведение 

документации 

Содержание учебного материала 2 

1 *Определение простейших неисправностей и 

настройка оборудования персонального компьюте-

ра 

Тема 4 

Работа в текстовом про-

цессоре 

Содержание учебного материала 4 

1 *Обработка текстовой информации Системы рас-

познавания текстов 

Тема 5 

Работа в редакторе элек-

тронных таблиц 

Содержание учебного материала  4 

1 *Основные возможности табличных процессоров.  

Настройка среды. Защита документов  

Тема 6 

Работа в программе под 

готовки и просмотра пре 

зентаций 

Содержание учебного материала 2 

1 *Создание презентации с использованием графиче-

ских объектов, анимации и гиперссылок 

 

Тема 7 Содержание учебного материала 2 
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Работа в системе управ-

ления базами данных 

1 *Разработка структуры и создание таблицы в ре-

жиме Конструктор, создание таблицы в режиме 

Мастер 

 

Тема 8 

Работа в графических ре-

дакторах 

Содержание учебного материала  6 

1 *Обзор Графические редакторы. Форматы графи-

ческих файлов Возможности применения 

Тема 9 

Работа с ресурсами Ин-

тернета 

Содержание учебного материала 2 

1 *Сервисы интернета. Защита информации при ра-

боте в сети Интернет  

Тема 10 Защита инфор-

мации при работе с 

офисными приложениями 

Содержание учебного материала 2 

1 *Защита информации при работе на персональном 

компьютере 

Промежуточная аттестация 2 

Всего 34 

 

3.5 Программы практик  

Аннотации к рабочим программам практик 

УП01.01 Учебная практика 

Программа учебной практики (далее программа) является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности  

автоматизированных систем в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВД) Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

практики должен иметь практический опыт: 

 установки и настройки компонентов систем защиты информации автома-

тизированных (информационных) систем; 

 администрирования автоматизированных систем в защищенном исполне-

нии; 

 эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизиро-

ванных систем; 

 диагностики компонентов систем защиты информации автоматизирован-

ных систем, устранения отказов и восстановления работоспособности ав-

томатизированных (информационных) систем в защищенном исполнении 

уметь: 

 осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автомати-

зированных систем в защищенном исполнении компонент систем защиты 

информации автоматизированных систем; 

 организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять 

диагностику и устранять неисправности компьютерных сетей, работать с 

сетевыми протоколами разных уровней; 

 осуществлять конфигурирование, настройку компонент систем защиты 

информации автоматизированных систем; 
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 производить установку, адаптацию и сопровождение типового программ-

ного обеспечения, входящего в состав систем защиты информации авто-

матизированной системы 

 настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств 

защиты информации в компьютерных сетях по заданным правилам; 

 обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправно-

сти 

 Результатом освоения программы является овладение профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить установку и настройку компонентов автоматизированных (информа-

ционных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплу-

атационной документации. 

ПК 2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты автомати-

зированной (информационной) системы в защищенном исполнении. 

ПК 3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) си-

стем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации. 

ПК 4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и те-

кущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность автоматизи-

рованных (информационных) систем в защищенном исполнении 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

 Тематический план  
№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

часов 

 Раздел 1 модуля. Установка и настройка автоматизированных 36 
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(информационных) систем в защищенном исполнении 

1  Установка программного обеспечения в соответствии с технической 

документацией. 

4 

2  Настройка параметров работы программного обеспечения, включая 

системы управления базами данных. 

4 

3  Настройка компонентов подсистем защиты информации операцион-

ных систем. 

4 

4  Управление учетными записями пользователей. 4 

5  Работа в операционных системах с соблюдением действующих требо-

ваний по защите информации. 

4 

6  Установка обновления программного обеспечения. 4 

7  Контроль целостность подсистем защиты информации операционных 

систем. 

4 

8 Выполнение резервного копирования и аварийного восстановления 

работоспособности операционной системы и базы данных 

4 

9 Использование программных средств для архивирования информа-

ции. 

4 

 Раздел 2 модуля. Администрирование автоматизиро-ванных (ин-

формационных) систем в защищенном исполнении 

72 

10 Проведение аудита  защищенности автоматизированной системы. 12 

11 Установка, настройка и эксплуатация сетевых операционных систем. 6 

12 Диагностика состояния подсистем безопасности, контроль нагрузки и 

режимов работы сетевой операционной системы. 

12 

13 Организация работ с удаленными хранилищами данных и базами дан-

ных. 

6 

14 Организация защищенной передачи данных в компьютерных сетях. 12 

15 Выполнение монтажа компьютерных сетей, организация и конфигу-

рирование компьютерных сетей, установление и настройка парамет-

ров современных сетевых протоколов. 

6 

16 Осуществление диагностики компьютерных сетей, определение неис-

правностей и сбоев подсистемы безопасности и устранение неисправ-

ностей. 

12 

17 Заполнение отчетной документации по техническому обслуживанию 

и ремонту компьютерных сетей 

6 

 Всего 108 

Производственная практика 

Программа практики (далее программа) – является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности  

автоматизированных систем в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВД) Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении. 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

практики должен  

иметь практический опыт: 
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 установки и настройки компонентов систем защиты информации автома-

тизированных (информационных) систем; 

 администрирования автоматизированных систем в защищенном исполне-

нии; 

 эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизиро-

ванных систем; 

 диагностики компонентов систем защиты информации автоматизирован-

ных систем, устранения отказов и восстановления работоспособности ав-

томатизированных (информационных) систем в защищенном исполнении 

уметь: 

 осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автомати-

зированных систем в защищенном исполнении компонент систем защиты 

информации автоматизированных систем; 

 организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять 

диагностику и устранять неисправности компьютерных сетей, работать с 

сетевыми протоколами разных уровней; 

 осуществлять конфигурирование, настройку компонент систем защиты 

информации автоматизированных систем; 

 производить установку, адаптацию и сопровождение типового программ-

ного обеспечения, входящего в состав систем защиты информации авто-

матизированной системы 

 настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств 

защиты информации в компьютерных сетях по заданным правилам; 

 обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправно-

сти 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить установку и настройку компонентов автоматизированных (информа-

ционных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплу-

атационной документации. 

ПК 2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты автомати-

зированной (информационной) системы в защищенном исполнении. 

ПК 3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) си-

стем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации. 

ПК 4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и те-

кущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность автоматизи-

рованных (информационных) систем в защищенном исполнении 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

Тематический план  

 

№ п/п Виды работ 
Объем 

часов 

 
ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищённом исполнении 

 

204 

1  

Участие в установке и настройке компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии 

с требованиями эксплуатационной документации 

12 

2  
Обслуживание средств защиты информации прикладного и системно-

го программного обеспечения 
12 

3  
Настройка программного обеспечения с соблюдением требований по 

защите информации 
12 

4  
Настройка средств антивирусной защиты для корректной работы про-

граммного обеспечения по заданным шаблонам 
12 

5  
Инструктаж пользователей о соблюдении требований по защите ин-

формации при работе с программным обеспечением 
12 

6  
Настройка встроенных средств защиты информации программного 

обеспечения 
12 

7  
Проверка функционирования встроенных средств защиты информации 

программного обеспечения 
12 

8  
Своевременное обнаружение признаков наличия вредоносного про-

граммного обеспечения 

12 

9  
Обслуживание средств защиты информации в компьютерных системах 

и сетях 

12 

10  
Обслуживание систем защиты информации в автоматизированных си-

стемах 

12 

11  
Участие в проведении регламентных работ по эксплуатации систем 

защиты информации автоматизированных систем 

12 

12  
Проверка работоспособности системы защиты информации автомати-

зированной системы 

12 

13  Контроль соответствия конфигурации системы защиты информации 12 
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автоматизированной системы ее эксплуатационной документации 

14  
Контроль стабильности характеристик системы защиты информации 

автоматизированной системы 
12 

15  

Ведение технической документации, связанной с эксплуатацией си-

стем защиты информации автоматизированных систем  

систем 

18 

16  
Участие в работах по обеспечению защиты информации при выводе из 

эксплуатации автоматизированных систем 
18 

УП02.01 Учебная практика 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД) 

Защита информации в автоматизированных системах программными и про-

граммно-аппаратными средствами и соответствующих профессиональных ком-

петенций (ПК): 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт 

− установки, настройки программных средств защиты информации в авто-

матизированной системе; 

− обеспечения защиты автономных автоматизированных систем программ-

ными и программно-аппаратными средствами; 

− тестирования функций, диагностика, устранения отказов  и восстановле-

ния работоспособности программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

− решения задач защиты от НСД к информации ограниченного доступа с 

помощью программных и программно-аппаратных средств защиты информа-

ции; 

− применения электронной подписи, симметричных и асимметричных крип-

тографических алгоритмов и средств шифрования данных; 

− учёта, обработки, хранения и передачи информации, для которой установ-

лен режим конфиденциальности; 

− работы с подсистемами регистрации событий; 

− выявления событий и инцидентов безопасности в автоматизированной си-

стеме. 

- Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

 

Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-

аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.2. 

 

Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными 

программными, программно-аппаратными средствами. 

ПК 2.3. Осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-
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 аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.4. 

 

Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного досту-

па. 

ПК 2.5. 

 

Уничтожать информацию и носители информации с использованием программных 

и программно-аппаратных средств. 

ПК 2.6. 

 

Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных (информа-

ционных) системах, в том числе с использованием программных и программно-

аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 
№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

часов 

 Раздел 1 модуля. Применение программных и программно-

аппаратных средств защиты информации 

МДК.02.01. Программные и программно-аппаратные средства 

защиты информации  

72 

  − Применение программных и  программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности в автоматизированных 

системах 

8 

  − Диагностика, устранение отказов и обеспечение работоспособности 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной без-

опасности 

8 

  − Оценка эффективности применяемых программно-аппаратных 

средств обеспечения информационной безопасности 

8 

  − Составление документации по учету, обработке, хранению и пере-

даче конфиденциальной информации 

8 

  − Использование программного обеспечения для обработки, хране-

ния и передачи конфиденциальной информации 

8 

  − Составление маршрута и состава проведения различных видов 

контрольных проверок при аттестации объектов, помещений, 

программ, алгоритмов. 

8 
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  − Устранение замечаний по результатам проверки 8 

  − Анализ и составление нормативных методических документов по 

обеспечению информационной безопасности программно-

аппаратными средствами, с учетом нормативных правовых актов.  

8 

  Применение математических методов для оценки качества и выбора 

наилучшего программного средства 

8 

 Раздел 2 модуля  Применение криптографических средств   защиты 

информации. 

МДК 02. 02 Криптографические средства защиты информации. 

36 

  Освоение алгоритмов симметричного шифрования 5 

  Освоение алгоритмов асимметричного шифрования 5 

  Использование типовых криптографических средств и методов защи-

ты информации, в том числе и электронной подписи  

26 

 Всего 144 

ПП02 Производственная практика 

Программа производственной практики (далее программа) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии (далее 

программа) ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информацион-

ной безопасности автоматизированных систем в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВД) Защита информации в автоматизирован-

ных системах программными и программно-аппаратными средствами и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения Производственной практики должен: 

иметь практический опыт 

− установки, настройки программных средств защиты информации в авто-

матизированной системе; 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

 

Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-

аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.2. 

 

Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными 

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 досту-

па. 

ПК 2.5. 

 

Уничтожать информацию и носители информации с использованием программных 

и программно-аппаратных средств. 

ПК 2.6. 

 

Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных (информа-

ционных) системах, в том числе с использованием программных и программно-

аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
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− обеспечения защиты автономных автоматизированных систем  

− программными и программно-аппаратными средствами  

− тестирования функций, диагностика, устранения отказов  и восстановле-

ния работоспособности программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

− решения задач защиты от НСД к информации ограниченного доступа с 

помощью программных и программно-аппаратных средств защиты информа-

ции; 

− применения электронной подписи, симметричных и асимметричных крип-

тографических алгоритмов и средств шифрования данных; 

− учёта, обработки, хранения и передачи информации, для которой установ-

лен режим конфиденциальности; 

− работы с подсистемами регистрации событий; 

− выявления событий и инцидентов безопасности в автоматизированной си-

стеме. 

- Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы Производственной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

 
№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

часов 

 ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах про-

граммными и программно-аппаратными средствами 

132 

  – Анализ принципов построения систем информационной защиты 

производственных подразделений. 

16 

  – Техническая эксплуатация элементов программной и аппаратной 

защиты автоматизированной системы. 

24 

  – Участие в диагностировании, устранении отказов и обеспечении ра-

ботоспособности программно-аппаратных средств обеспечения ин-

формационной безопасности; 

24 

  – Анализ эффективности применяемых программно-аппаратных 

средств обеспечения информационной безопасности в структурном 

24 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 
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подразделении 

  – Участие в обеспечении учета, обработки, хранения и передачи кон-

фиденциальной информации 

24 

  – Применение нормативных правовых актов, нормативных методиче-

ских документов по обеспечению информационной безопасности про-

граммно-аппаратными средствами при выполнении задач практики 

24 

УП03.01 Учебная практика 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД) 

Защита информации техническими средствами и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт 

− установки, монтажа и настройки технических средств защиты информа-

ции; 

− технического обслуживания технических средств защиты информации; 

− применения основных типов технических средств защиты информации; 

− выявления технических каналов утечки информации; 

− участия в мониторинге эффективности технических средств защиты ин-

формации; 

− диагностики, устранения отказов и неисправностей, восстановления рабо-

тоспособности технических средств защиты информации; 

− проведения измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими 

средствами обработки информации при аттестации объектов информатизации, 

для которой установлен режим конфиденциальности, при аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации; 

− проведения измерений параметров фоновых шумов, а также физических 

полей, создаваемых техническими средствами защиты информации; 

− установки, монтажа и настройки, технического обслуживания, диагности-

ки, устранения отказов и неисправностей, восстановления работоспособности 

инженерно-технических средств физической защиты 

- Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание техни-

ческих средств защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онной документации. 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в соответ-

ствии с требованиями эксплуатационной документации. 

ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений и 

наводок (ПЭМИН), создаваемых техническими средствами обработки информа-
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ции ограниченного доступа. 

ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации. 

ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по физической защите объектов информатиза-

ции. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 
№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

часов 

 Раздел 1 модуля. Применение технической защиты информации  

МДК.03.01 Техническая защита информации 

36 

  Измерение параметров физических полей 6 

  Определение каналов утечки ПЭМИН 6 

  Проведение измерений параметров фоновых шумов и физических по-

лей, создаваемых техническими средствами защиты информации 

6 

  Установка и настройка технических средств защиты информации 6 

  Проведение измерений параметров побочных электромагнитных из-

лучений и наводок 

6 

  Проведение аттестации объектов информатизации 6 

 Раздел 2 модуля. Применение инженерно-технических средств фи-

зической защиты объектов информатизации 

МДК.03.02 Инженерно-технические средства физической защиты 

объектов информатизации 

36 

  Монтаж различных типов датчиков 4 

  Проектирование установки системы пожарно-охранной сигнализации 

по заданию и ее реализация 

4 

  Применение промышленных осциллографов, частотомеров и генера-

торов и другого оборудования для защиты информации 

2 

  Рассмотрение системы контроля и управления доступом 4 

  Рассмотрение принципов работы системы видеонаблюдения и ее про-

ектирование 

4 

  Рассмотрение датчиков периметра, их принципов работы 2 



314 

  Выполнение звукоизоляции помещений системы зашумления 4 

  Реализация защиты от утечки по цепям электропитания и заземления 4 

  Разработка организационных и технических мероприятий по заданию 

преподавателя 

4 

  Разработка основной документации по инженерно-технической  защи-

те информации 

4 

 Всего 72 

ПП03.01 Производственная практика 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД) 

Защита информации техническими средствами и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

-  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт 

− установки, монтажа и настройки технических средств защиты информа-

ции; 

− технического обслуживания технических средств защиты информации; 

− применения основных типов технических средств защиты информации; 

− выявления технических каналов утечки информации; 

− участия в мониторинге эффективности технических средств защиты ин-

формации; 

− диагностики, устранения отказов и неисправностей, восстановления рабо-

тоспособности технических средств защиты информации; 

− проведения измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими 

средствами обработки информации при аттестации объектов информатизации, 

для которой установлен режим конфиденциальности, при аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации; 

− проведения измерений параметров фоновых шумов, а также физических 

полей, создаваемых техническими средствами защиты информации; 

− установки, монтажа и настройки, технического обслуживания, диагности-

ки, устранения отказов и неисправностей, восстановления работоспособности 

инженерно-технических средств физической защиты 

- Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание техни-

ческих средств защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онной документации. 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в соответ-

ствии с требованиями эксплуатационной документации. 

ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений и 
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наводок (ПЭМИН), создаваемых техническими средствами обработки информа-

ции ограниченного доступа. 

ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации. 

ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по физической защите объектов информатиза-

ции. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 
№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

часов 

 ПМ03 Защита информации техническими средствами  

  Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации технических 

средств защиты информации 

16 

  Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации технических 

средств защиты информации 

16 

  Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации средств охраны и 

безопасности, инженерной защиты и технической охраны объектов, 

систем видеонаблюдения 

16 

  Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации средств охраны и 

безопасности, инженерной защиты и технической охраны объектов, 

систем видеонаблюдения 

16 

  Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации средств защиты 

информации от несанкционированного съёма и утечки по техниче-

ским каналам 

16 

  Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации средств защиты 

информации от несанкционированного съёма и утечки по техниче-

ским каналам 

20 

  Применение нормативно правовых актов, нормативных методических 

документов по обеспечению защиты информации техническими сред-

ствами 

16 

  Применение нормативно правовых актов, нормативных методических 

документов по обеспечению защиты информации техническими сред-

ствами 

16 
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 Всего 132 

УП04.01 Учебная практика 

Программа практики (далее программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВД): Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

практики должен иметь практический опыт: 

− выполнения требований техники безопасности при работе с вычисли-

тельной 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 при-

кладной задачей; 

− использования ресурсов локальной вычислительной сети; 

− использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 

− применения средств защиты информации в компьютерной системе. 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, произ-

водить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

ПК 4.2 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в графических 

редакторах 

ПК 4.3 Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий и 

сервисов Интернета 

ПК 4.4 Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной системе 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

Тематический план  

№ п/п Виды работ 
Объем 

часов 

 Раздел модуля 1. Выполнение работ по рабочей профессии «Опе-

ратор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

МДК.04.01 Теоретическая подготовка оператора ЭВМ 

108 

1   Работа с дополнительными внешними устройствами ПК: поиск 

драйверов, подключение, настройка 
2 

2   Соблюдение техники безопасности при работе на ЭВМ 2 

3   Диагностика простейших неисправностей  персонального компью-

тера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники 
2 

4   Оформление отчетной документации в соответствии с перечнем ра-

бот, выполняемых в порядке текущей эксплуатации ЭВМ 
2 

5   Установка и замена расходных материалов для принтеров, ксерокса, 

плоттера 
2 

6   Установка операционной среды, настройка интерфейса ОС (рабочий 

стол, безопасность системы, подключение к сети) 
4 

7   Установка прикладных программ 4 

8   Управление файлами данных на локальных съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете 

2 

9   Сканирование текстовых документов и их распознавание 4 

10   Создание документов в текстовом процессоре, создание документов 

с помощью шаблонов, ввод текстовой информации, сохранение до-

кументов 

2 

11   Форматирование и редактирование документов  в текстовом про-

цессоре  
2 

12   Работа с таблицами в текстовом процессоре 2 

13   Работа с диаграммами в текстовом процессоре 2 

14   Работа с графическими объектами  в текстовом процессоре  2 

15   Подготовка документа к печати 2 

16   Работа с версиями документа 2 

17   Слияние документов и подготовка к рассылке 2 

18   Печать документов  в текстовом процессоре 2 

19   Создание и форматирование таблицы в редакторе электронных таб-

лиц 
2 

20   Вычисление с помощью формул  и встроенных функций в элек-

тронной таблице 
2 

21   Работа со встроенными функциями в электронной таблице 2 

22   Работа со списками в электронной таблице 2 
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23   Создание форм для ввода данных в таблицы 2 

24   Создание и работа с диаграммами и графиками 2 

25   Обмен данными между текстовым процессором и электронной таб-

лицей 
2 

26   Построение презентации различными способами 2 

27   Обработка объектов слайдов презентации 2 

28   Настройка анимации объектов 2 

29   Настройка показа и демонстрация результатов работы средствами 

мультимедиа 
2 

30   Ввод данных в таблицы базы данных 2 

31   Создание  простых запросов без параметров и с параметрами. Со-

здание отчетов 
2 

32   Рисование объектов средствами графического редактора 2 

33   Работа с заливками  и контурами в программе векторной графики 2 

34   Работа с текстом в программе векторной графики 2 

35   Работа с эффектами программе векторной графики 2 

36   Вставка и редактирование готового изображения с использованием 

программ растровой графики 
2 

37   Работа с цветом с использованием программ растровой графики 2 

38   Работа со слоями с использованием программ растрой графики 2 

39   Работа со спецэффектами с использованием программ растровой 

графики 
2 

40   Создание и обмен письмами электронной почты 2 

41   Навигация по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера 
2 

42   Поиск, сортировка и анализ информации с помощью поисковых ин-

тернет сайтов 
2 

43   Пересылка и публикация файлов данных в Интернете 4 

44   Использование штатных средств защиты операционной системы и 

прикладных программ 
4 

45   Применение парольной защиты 2 

46   Установка антивирусных программ, их настройка. Обновление базы 4 

47   Выполнение архивирования данных 2 

48   Выполнение  резервного копирования и восстановления данных 2 

49   *Организация и технология работы с конфиденциальными докумен-

тами 
2 

50   *Организация и сопровождение электронного документооборота 2 

  108 

Рабочие программы практик приведены в приложении Д. 

3.6 Программа государственной (итоговой) аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответ-

ствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования (Приказ Ми-

нистерства образования РФ от 16.08.2013 года № 968 (в актуальной редакции)), 

в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ.  
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Целью государственной итоговой аттестации является установление сте-

пени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформирован-

ности профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательном стандартом среднего профессионального образова-

ния по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности ав-

томатизированных систем 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме дипломного 

проекта и государственный экзамен. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специально-

сти при решении разрабатываемых в ВКР конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на про-

верку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессио-

нальные задачи.  

Государственный экзамен даёт возможность проверить освоение ОПОП 

обучающимся в условиях, которые могут моделировать реальную производ-

ственную ситуацию и направлен на выявление готовности выпускника к про-

фессиональной деятельности. 

Проведение государственной итоговой аттестации в такой форме позволя-

ет:  

- ориентировать каждого преподавателя и студента на конечный 

результат; 

- повысить качество подготовки специалиста и объективность оценки 

подготовленности выпускников;  

- систематизировать знания, умения и опыт, полученные студентами во 

время обучения и прохождения производственной практики;  

- расширить полученные знания за счет изучения новейших 

практических разработок и проведения исследований в профессиональной 

сфере. 

Тематика ВКР сформулирована в соответствии с наименованием вида (ви-

дов) деятельности. 

Программой государственной итоговой аттестации определены:  

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации;  

- условия подготовки и процедуры проведения итоговой 

государственной аттестации;    

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.  

 

Программа итоговой аттестации приведена в приложении Е. 



320 
 

4 Условия реализации образовательной программы 

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием в колледж для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее, основное среднее 

(полное) общее образование, начальное, среднее или высшее профессиональное 

образование. 

При подаче заявления о приеме в колледж, поступающий предъявляет 

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании. 

 

4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе  

 Преподаватели специальности выбирают педагогически обоснованные, 

соответствующие психологическим и возрастным особенностям обучающихся 

методы обучения; уделяют внимание тем методам, которые способствуют 

включению студентов в активную деятельность, развивают инициативу и 

ответственность; акцент делается на продуктивную работу.  

 Управление методической деятельностью имеет тенденцию к взаимосвязи 

ее с исследовательской деятельностью студентов; вовлечением наиболее 

успешных из них в совместную деятельность.  

 Процесс управления исследовательской деятельностью студентов 

проходит через развитие студенческого общества "Электроник". По итогам 

научно-практических студенческих конференций издаются сборники тезисов, в 

которых опубликованы результаты исследований студентов. 

 В учебном процессе используется компьютерная техника и программное 

обеспечение. 

 Внедрение современных методик обучения, информационных технологий 

в колледже обеспечивается следующим образом: 

- аудиовизуальными техническими средствами; 

- использованием системного и инструментального программного 

обеспечения; 

- наличием необходимого прикладного программного обеспечения; 

- реализацией средств компьютерных коммуникаций; 

- использованием информационных технологий; 

- существующим парком вычислительной техники. 

Аудиовизуальные технические средства обучения: 

- проекторы, интерактивная доска. 

Системное и инструментальное программное обеспечение 

- операционные системы Windows XP, Windows7, Windows 10, Windows 

2008,Fedora Core Linux; 

- антивирус Kaspersky BusinessSpace Security; 

- среды программирования Delphi 2006 Turbo, MS Visual Studio; 

- система автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Прикладное программное обеспечение, используемое в учебном процессе: 

- справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант»; 

- системы программ экономического назначения 1С Бухгалтерия, 1С 
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Документооборот, 1С Страховая деятельность; 

- графические пакеты GIMP, Paint.NET; 

- MicrosoftOffice 2010; 

- Open Office 3; 

- различные тестовые комплексы; 

- системы виртуализации VirtualВОХ, VirtualPC; 

- ИРБИС; 

- Интерактивная Автошкола. 

 Заключены долгосрочные договоры на регулярное обновление 

Информационно-правовых систем.  

 Внедрение в учебный процесс мощных современных компьютеров 

позволяет в настоящее время обучать студентов новейшим информационным 

технологиям: изучение технологии делопроизводства, бухгалтерского учета, 

компьютерного проектирования, применения виртуализации, и т.п. Много 

внимания уделяется самостоятельной и творческой работе студентов. Все это 

позволяет организовывать процесс подготовки специалистов на высоком уровне, 

а также  оптимизировать функционирование учебного процесса.  

 В учебном заведении накоплен большой опыт в вопросе использования 

вычислительной техники в образовательном процессе. 

Высококвалифицированный кадровый состав преподавателей и специалистов, 

эксплуатирующих вычислительную технику  и комплексное программное и 

учебно-методическое обеспечение, позволяют реализовать концептуально на 

системном уровне использование вычислительной техники и информационных 

технологий в различных формах деятельности колледжа: учебный процесс, 

организация досуговой работы. 

  

4.3 Организация практик по видам (учебная, производственная) 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ по специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся КГБПОУ АПЭК при освоении студентами 

профессиональных компетенций, видов профессиональной деятельности в 

рамках профессиональных модулей в соответствии с рабочими программами 

практики. Практика реализовывается как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования от 

18.04.2013 г. № 291. 
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Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Таковыми 

являются ООО «Центр информационной безопасности», ООО «Системы видео-

наблюдения», ООО «АЙТИ-СОФТ», ООО «Техноком», НТЦ Галэкс, ФГБОУ ВО 

Алтайский государственный медицинский университет, Администрации районов 

г. Барнаула.  

Практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная) 

проводится в соответствии с учебным графиком специальности. Практика 

проводится с целью  закрепления знаний и умений, полученных студентами при 

изучении  специальных  и общепрофессиональных дисциплин и обеспечения  

практико-ориентированной подготовки обучающихся. 

Задачами практики для получения первичных профессиональных навыков 

являются подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

дисциплин, привитие им практических навыков по избранной специальности.  

Продолжительность рабочего дня студентов на учебно-вспомогательных 

объектах учебного заведения составляет 6 (шесть) академических часов. 

По окончании практики для получения первичных профессиональных 

навыков студентам выставляется оценка на основании текущего и итогового 

контроля их работы. Студенты, не выполнившие программы практики, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4 Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с 

Положением о внеаудиторной самостоятельной работе студентов КГБПОУ 

«АПЭК» 
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4.5 Кадровый состав, реализующий основную профессиональную образовательную программу 

Индекс 

УД, ПМ 

по 

учебном

у плану 

Наименование 

циклов, разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

ФИО 

преподавателя 

Образование, 

специальность, 

квалификация 

Катег

ория 

Стаж, 

лет 
Повышение квалификации, стажировка 

Приме

чание 

Об

щи

й 

Пе

да

го

ги

че

ск

ий 

Год Направление 

БД               Базовые дисциплины 

БД.1 Русский язык 

Ларионова 

Нина Федо-

ровна 

Высшее, Русский 

язык и литерату-

ра, учитель рус-

ского языка и 

литературы сред-

ней школы 

Выс-

шая 
48 42 

2015 

 

 

 

 

 

 

2018 

«Реализация программ СО в 

структуре основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы» АКИПКРО, 72 часа 

 «Актуальные проблемы 

современной науки и техники. 

Организация работы с 

одаренными учащимися» 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения», 

АКИПКРО, 32 часов 

 

БД.2 Литература 

Ларионова 

Нина Федо-

ровна 

Высшее, Русский 

язык и литерату-

ра, учитель рус-

ского языка и 

литературы сред-

ней школы 

Выс-

шая 
48 42 

2015 

 

 

 

 

 

2018 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации обу-

чения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего профес-

сионального образования и 

профессионального обучения», 

 



324 
 

АКИПКРО, 32 часов 

«Реализация программ СО в 

структуре основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы» АКИПКРО, 72 часа 

«Актуальные проблемы совре-

менной науки и техники. Орга-

низация работы с одаренными 

учащимися» 

БД.3 Иностранный язык 

Безбородова Та-

тьяна Алексан-

дровна. 

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт 

1990,  Англий-

ский и немецкий 

язык, Учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков 

 

Пер-

вая 
28 20 

2016 

2018 

Технология проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

«Разработка и реализация об-

щеобразовательных программ 

по иностранным языкам в усло-

виях ФГОС»,  АКИПКРО, 36 

часов 

 

БД.3 Иностранный язык 

Калуцкий Алек-

сандр 

Александрович 

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2001, Фило-

логия, учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков 

пер-

вая 
11 9 2017 

 «Организация учебной дея-

тельности по достижению пла-

нируемых результатов при изу-

чении общеобразовательных 

дисциплин в условиях реализа-

ции ФГОС ССО», КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 32 часа 

 «Языковые компетенции пре-

подавателя 

 

БД.4 История 

Юферева Ната-

лья Иннокенть-

евна 

Высшее 

История, исто-

рик, преподава-

тель истории, 

Выс-

шая 
17 17 

2015 

 

 

 

«Научно-теоретические и мето-

дические основы современного 

гуманитарного образования в 

условиях введения нового 

ГОС», Автономная некоммер-

ческая образовательная органи-

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нобр-

науки 
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зация «Дом учителя», 108 часов РФ 

Бд.5 
Физическая 

культура 

Абрамов 

Владимир 

Михайлович 

Высшее, 

Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Высш

ая 
41 37 

2015 

 

 

 

 

 

 

2018 

«Образовательно-

проектировочная деятельность 

преподавателя в контексте 

Стратегии развития профессио-

нального образования», 

АКИПКРО, 72 часа 

«Организация учебной деятель-

ности по достижению планиру-

емых результатов при изучении 

общеобразовательных дисци-

плин в условиях реализации 

ФГОС СОО», АКИПКРО, 32 

часа 

Знак 

«Отлич

ник 

физиче

ской 

культу

р ы и 

спорта

» 

БД.6 ОБЖ 

Дегтярева 

Ирина 

Евгеньевна 

Высшее, маши-

ностроение, ин-

женер-

преподаватель 

машинострои-

тельных дисци-

плин 

Выс-

шая 

27 27 2016-

2018 

«Технология проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

Профессиональная переподго-

товка «Педагог профессиональ-

ного образования. Безопасность 

жизнедеятельности в организаци-

ях профессионального образова-

ния», ФГБОУ «Пензенский госу-

дарственный технологический 

университет», 594 часа 

 «Повышение квалификации 

преподавателей курса «ОБЖ» и 

дисциплины «БЖД» по специ-

альности Преподаватель пред-

мета «ОБЖ», 72 часа 

 

БД.7 Химия 

 

Бадосова Елена 

Викторовна 

Высшее, Алтай-

ский государ-

ственный   уни-

Выс-

шая 
26 22 

2015 

 

 

«Современные модели органи-

зации профессионального обра-

зования: Управление качеством 
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 верситет, 1991 

г. Химия, хи-

мик, преподава-

тель 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2018 

профессионального образова-

ния», АКИПКРО, 24 часа, 

«Проект как инструмент управ-

ления инновационной деятель-

ностью», АКИПКРО, 16 часов 

ПП «Управление образователь-

ными организациями, реализую-

щими программы СПО», ФГАОУ 

ДПО «ГИНФО», 288 часов 

 «Как стать наставником проек-

тов», Агентство стратегических 

инициатив, 72 часа 

БД.8 Обществознание 
Чупрына Лариса 

Александровна 

Высшее, БГПУ, 

1995 г., История 

и социально-

правовые дисци-

плины, учитель 

истории и соци-

ально-правовых 

дисциплин сред-

ней школы 

ПП БГПУ, ме-

неджмент в со-

циальной  сфере 

, менеджер обра-

зовательного 

учреждения 

выс-

шая 
21 19 

2015-

2017 

 «Содержание и технология экс-

перта по аккредитационной экс-

пертизе», АКИПКРО, 36 часов; 

 «Реализация программ среднего 

(общего) образования в структуре 

основной профессиональной об-

разовательной программы», 

АКИПКРО, 72 часа; 

 «Психофизичологические осо-

бенности обучающихся инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ)», 

ФГОБУ ВО «Финуниверситет при 

Правительстве РФ», 20 час; 

 «Способы формирования мета-

предметных результатов обуче-

ния на уроках истории и обще-

ствознания в соответствии с 

требованиями системно-

деятельностного подхода», 

АКИПКРО, 36 часов; 

 

БД.9 Биология 
Колова 

Светлана 

Алтайский 

государственны

Высш

ая 

26 22 2016 

 

«Технология проектирования 

образовательной деятельности 
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Николаевна й университет, 

Биология, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

 

 

 

2018 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

ПП «Управление образователь-

ными организациями, реализую-

щими программы СПО», ФГАОУ 

ДПО «ГИНФО», 288 часов  

«Как стать наставником проек-

тов», Агентство стратегических 

инициатив, 72 часа 

БД.10 География 
Тользак Оьга 

Викторовна 

Горно-

Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1997 г., Геогра-

фия, учитель 

средней школы 

 25 25 

2015  «Проектирование образова-

тельного процесса по учебному 

предмету «География» в усло-

виях реализации ФГОС основ-

ного общего образования», 

АКИПКРО, 108 час 

 

БД11 Астрономия 
Фризен Андрей 

Валерьевич  

Высшее, ФГБОУ 

ВО» 

АлтГПУ»,2015 

г., Физика с до-

полнительной 

специальностью 

Информатика, 

учитель физики 

и информатики 

 1 1 

   

ПД        Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 
Чирская Любовь 

Александровна 

высшее, Барна-

ульский Ордена 

Трудового 

Красного Зна-

мени государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1993 г., 

Выс-

шая 
24 34 

2015 

 

 

 

 

2017 

 «Реализация программ СО в 

структуре основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы» АКИПКРО, 72 часа 

 «Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных дисци-

плин (профессиональных моду-

лей) образовательной программы 
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Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника, учитель 

математики и  

вычислительной 

техники средней 

школы 

СПО в процессе промежуточной 

аттестации с использованием ме-

тодики демонстрационного экза-

мена», АКИПКРО, 32 часа 

«Разработка учебных планов по 

ФГОС СПО по ТОП-520 с учетом 

общеобразовательного цикла», 

АНО ДПО МИЦ, 36 час 

ПД.02 Информатика 

Завьялова 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2005 

г.,Физико-

математическое 

образование, сте-

пень магистра 

физико-

математического 

образования 

Выс-

шая 
12 11 

2015 

 

 

 

 

2018 

«Управление деятельностью 

структурного подразделения в 

соответствии с миссией и стра-

тегическими целями ПОО», 

АКИПКРО, 72 часа 

 «Актуальные проблемы совре-

менной науки и техники. Органи-

зация работы с одаренными уча-

щимися», КУБУ ДО «КЦИТР», 16 

часов (лекторий) 

ПП «Педагог профессионального 

образования. Информатика в ор-

ганизациях профессионального 

образования», 594 часа «Органи-

зация учебной деятельности по 

достижению планируемых ре-

зультатов при изучении общеоб-

разовательных дисциплин в усло-

виях реализации ФГОС СОО», 

АКИПКРО, 32 часа 

 

ПД.03 Физика 
Фризен Андрей 

Валерьевич 

Высшее, ФГБОУ 

ВО»АлтГПУ», 

2015 г., Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, 

учитель физики 

 1 1 
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и информатики 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.1 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Шабанов Роман 

Николаевич 

ГОУ ВПО "Ал-

тайский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет им. И.И. Пол-

зунова, 2002 г. 

Технология ма-

шиностроения, 

инженер 

Выс-

шая 
15 15 

2014 

 

 

 

2018 

Профессиональная переподго-

товка «Менеджмент в сфере об-

разования», АКИПКРО, 720 ча-

сов; 

 «Педагогика и психология. Ин-

клюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

Федерального  государственного  

образовательного стандарта 

СПО», 72 часа 

Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель образова-

тельного учреждения», ООО 

«Эрудит», 260 час. 

 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Антонова Ма-

рина Владими-

ровна 

Высшее, госу-

дарственный 

университет, 

1985 г., История, 

Историк. Пре-

подаватель ис-

тории и обще-

ствоведения 

 23 15 

   

ОГСЭ.02 История 

Антонова Ма-

рина Владими-

ровна 

Высшее, госу-

дарственный 

университет, 

1985 г., История, 

Историк. Пре-

подаватель ис-

тории и обще-

ствоведения 

 23 15  

  

ОГСЭ.03 Иностранный язык Безбородова Та- Барнаульский Пер- 28 23 2016- Технология проектирования  
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в 

профессиональной 

деятельности 

тьяна Алексан-

дровна 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт 

1990,  Англий-

ский и немецкий 

язык, Учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков 

 

вая 2018 образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

«Разработка и реализация об-

щеобразовательных программ 

по иностранным языкам в усло-

виях ФГОС»,  АКИПКРО, 36 

часов 

Калуцкий Алек-

сандр 

Александрович 

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2001, Фило-

логия, учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков 

пер-

вая 
12 10 2017 

«Организация учебной деятель-

ности по достижению планиру-

емых результатов при изучении 

общеобразовательных дисци-

плин в условиях реализации 

ФГОС ССО», КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 32 часа 

«Языковые компетенции пре-

подавателя 

 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

Абрамов 

Владимир 

Михайлович 

Высшее, 

Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Высш

ая 
42 37 

2015 

 

 

 

 

 

 

2018 

«Образовательно-

проектировочная деятельность 

преподавателя в контексте 

Стратегии развития профессио-

нального образования», 

АКИПКРО, 72 часа 

«Организация учебной 

деятельности по достижению 

планируемых результатов при 

изучении общеобразовательных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

АКИПКРО, 32 часа 

Знак 

«Отлич

ник 

физиче

ской 

культу

ры и 

спорта

» 

Шаврова Вик-

тория Анатоль-

евна 

Барнаульская 

государственная 

педагогическая 

Пер-

вая 
10 8 

2018  «Организационно-

методическое обеспечение ор-

ганизации обучения лиц с огра-
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академия, 2008 

Физическая куль-

тура, педагог по 

физической куль-

туре 

 

ниченными возможностями 

здоровья по программам сред-

него профессионального обра-

зования и профессионального 

обучения», АКИПКРО, 32 ча-

сов 

            

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 
Чирская Любовь 

Александровна 

Высшее, 

Математика, 

информатика и 

Вычислительная 

техника, учитель 

математики и 

информатики и 

ВТ 

Высш

ая 
24 24 

2015 

 

 

 

 

 

 

2017 

«Реализация программ СО в 

структуре основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы» АКИПКРО, 72 часа 

«Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных дис-

циплин (профессиональных мо-

дулей) образовательной про-

граммы СПО в процессе про-

межуточной аттестации с ис-

пользованием методики демон-

страционного экзамена», 

АКИПКРО, 32 часа 

«Разработка учебных планов по 

ФГОС СПО по ТОП-520 с уче-

том общеобразовательного 

цикла», АНО ДПО МИЦ, 36 час 

Почетн

ая 

Грамот

а 

Миноб

рнауки 

Почетн

ый 

работн

ик 

СПО 

ЕН.02 Информатика 

Михайлова 

Тамара 

Валерьевна 

Высшее, 

Математика, 

учитель 

математики и 

информатики 

высша

я 
8 8 

2012 

 

 

 

 

 

2018 

ПК: «Проектирование 

комплексного методического 

обеспечения образовательного 

процесса в ОУ НПО,СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» - 72 ч. 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии (специальности) 
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«Разработчик веб и 

мультимедийных приложений» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка», ОГБПОУ «ТТИТ», 

78 часов. 
            

            

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.01 

Основы 

информационной 

безопасности 

 

Захарова Н.А. 

Алтайский 

политехнически

й институт им. 

И. И. 

Ползунова, 

1978; 

Прикладная 

математика, 

Инженер-

математик 

первая 40 23 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Стажировка в ООО «Центр 

информационной 

безопасности» по теме 

«Применение инженерно-

технических средств 

обеспечения информационной 

безопасности» 

«Технология проектирования об-

разовательной деятельности пе-

дагогических работников в усло-

виях реализации ФГОС» ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 72 часа 

«Программно-аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», Стажировка в 

ООО «Центр информационной 

без- опасности», 72 часа 

 

ОПЦ.02 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

 

Захарова Н.А. 

Алтайский 

политехнически

й институт им. 

И. И. 

Ползунова, 

1978; 

Прикладная 

математика, 

первая 40 23 

2014 

 

 

 

 

 

 

2017 

Стажировка в ООО «Центр 

информационной 

безопасности» по теме 

«Применение инженерно-

технических средств 

обеспечения информационной 

безопасности» 

«Технология проектирования об-
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Инженер-

математик 

разовательной деятельности пе-

дагогических работников в усло-

виях реализации ФГОС» ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 72 часа 

«Программно-аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», Стажировка в 

ООО «Центр информационной 

без- опасности», 72 часа 

ОПЦ.03 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Степанов 

Александр 

Владимирович 

Высшее, 

Алтайский 

госуниверситет 

им. И.И. 

Ползунова, 

1996, 

Система 

автоматизирова

нного 

проектировани

я, инженер 

системотехник 

Первая 20 20 

2015 

 

 

 

 

 

2016  

УМЦ УГОЧС и ПБ в Алтай-

ском крае по специальности ру-

ководитель эвакуационного ор-

гана организации,  

«Технология проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

 

ОПЦ.04 

Электроника и 

схемотехника 

 

Квасов Борис 

Владимирович 

Орловское выс-

шее военное 

командное учи-

лище связи им. 

М.И. Калинина, 

1980 г., Элек-

тропроводная 

связь, инженер 

по эксплуатации 

электропровод-

ной связи 

 40     

 

ОПЦ.05 
Экономика и 

управление 
Лихачева Н.А. 

Алтайский гос-

ударственный 

универси-

выс-

шая 
25 25 

2012 

 

 

Стажировка в Потребительное 

объединение «Хлеб» по теме 

«Изучение основных технико-
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тет,1993 Эконо-

мика и социоло-

гия труда, Эко-

номист 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономических показателей 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия» 

Повышение квалификации 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ по 

программе «Современные 

технологии обучения в 

образовательном учреждении» - 

72 ч. 

Современные методы оценки 

эффективности деятельности 

организации», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО 

«Альфа-Климат), 72 часа 

ОПЦ.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Христофоров 

Георгий Влади-

мирович 

высшее, ГОУ 

ВПО «АГУ», 

Биология, био-

лог 

АНО ВПО 

«Алтайская 

академия эко-

номики и пра-

ва, Юриспру-

денция, юрист 

Первая 26 3 

2015 

 

2019 

Курсы УМЦ УГОЧС и ГБ в 

Алтайском крае 

«Первая помощь», КГБПОУ 

«ББМК», 40 часов 

Профессиональная переподготов-

ка «Педагог профессионального 

образования. Безопасность жиз-

недеятельности в организациях 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», 594 часа 

«Преподаватель предмета ОБЖ», 

УМЦ по ГО и ЧС Алтайского 

края, 72 часа 

 

ОПЦ.07 

Технические 

средства 

информатизации 

Малеван Кри-

стина Михай-

ловна 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен-

ный техниче-

1 1  

2017 «Проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, но-

вым и перспективным профес-

сиям и специальностям», 
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ский универси-

тет им. И.И. 

Ползунова», 

2017 г., Про-

фессиональное 

обучение (по 

отраслям), ба-

калавр 

АКИПКРО, 32 часа 

 

            

ПМ Профессиональные модули 

            

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении 

            

МДК.01.

01 

Операционные 

системы 

Тучина Нина 

Васильевна 

Казахский поли-

технический ин-

ститут им. В.И. 

Ленина, 1992 г. 

Геофизические 

методы поисков 

и развития ме-

сто- рождений 

полезных иско-

паемых, горный 

инженер - гео-

физик 

выс-

шая 
27 15 

2015 

 

 

 

 

2017 

 «Управление деятельностью 

структурного подразделения в 

соответствии с миссией и страте-

гическими целями ПОО», 

АКИПКРО, 72 часа 

Профессиональная пере- подго-

товка " Профессиональное обу-

чение (информатика и вычисли- 

тельная техника)" ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технический университет», 506 

часов 

 «Программно- аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», 

Стажировка в ООО «Центр 

информационной без- 

опасности», 72 часа- 

 

МДК.01.

02 
Базы данных  

Нестерова 

Александра 

Ивановна 

Высшее, ФГБОУ 

ВО АГТУ им. 

И.И. Ползунова, 
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2018 г., Профес-

сиональное обу-

чение (по отрас-

лям), бакалавр 

МДК.01.

03 

Сети и системы 

передачи 

информации 

Тучина Н.В. 

Высшее, Казах-

ский Политех-

нический инсти-

тут, 

1992Геофизичес

кие методы по-

исков и разведе-

ние местона-

хождений по-

лезных ископае-

мых, горный 

инженер-

геофизик 

Пер-

вая 
27 15 

2015 

 

 

 

 

2017 

 «Управление деятельностью 

структурного подразделения в 

соответствии с миссией и страте-

гическими целями ПОО», 

АКИПКРО, 72 часа 

Профессиональная пере- подго-

товка " Профессиональное обу-

чение (информатика и вычисли- 

тельная техника)" ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технический университет», 506 

часов 

 «Программно- аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», 

Стажировка в ООО «Центр 

информационной без- 

опасности», 72 часа- 

 

МДК.01.

04 

Эксплуатация 

автоматизированны

х 

(информационных) 

систем в 

защищенном 

исполнении 

Васильева Али-

на Алексан-

дровна 

ФГБОУВО «Ал-

тайский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 

2015 г., Приклад-

ная информатика, 

бакалавр; 

 2017 г. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр  

   

2018  «Технологии проведения демон-

страционного экзамена и разра-

ботки контрольно-измерительных 

материалов для государственной 

итоговой аттестации по специ-

альностям в области информаци-

онной безопасности», ГБПОУ 

Уфимский колледж радиоэлек-

троники, телекоммуникаций  и 

безопасности, 24 час 

 «Проектирование индикаторов 

достижения общепрофессиональ-

ных и профессиональных компе-
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тенций по УГСНП «Информаци-

онная безопасность», ООО «Удо-

стоверяющий Центр Сибири», 36 

час.; 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специаль-

ности) «Техник по защите ин-

формации» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информацион-

ной безопасности», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

гос.университет аэрокосмическо-

го приборостроекния», 76 часов 

МДК.01.

05 

Эксплуатация 

компьютерных 

сетей 

Тучина Н.В. 

Высшее, Казах-

ский Политех-

нический инсти-

тут, 

1992Геофизичес

кие методы по-

исков и разведе-

ние местона-

хождений по-

лезных ископае-

мых, горный 

инженер-

геофизик 

Пер-

вая 
27 15 

2015 

 

 

 

 

2017 

 «Управление деятельностью 

структурного подразделения в 

соответствии с миссией и страте-

гическими целями ПОО», 

АКИПКРО, 72 часа 

Профессиональная пере- подго-

товка " Профессиональное обу-

чение (информатика и вычисли- 

тельная техника)" ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технический университет», 506 

часов 

 «Программно- аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», 

Стажировка в ООО «Центр 

информационной без- 

опасности», 72 часа- 

 

УП.01.01 

 
Учебная практика Тучина Н.В. 

Высшее, Казах-

ский Политех-

Пер-

вая 
27 15 

2015 

 

 «Управление деятельностью 

структурного подразделения в 
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нический инсти-

тут, 

1992Геофизичес

кие методы по-

исков и разведе-

ние местона-

хождений по-

лезных ископае-

мых, горный 

инженер-

геофизик 

 

 

 

2017 

соответствии с миссией и страте-

гическими целями ПОО», 

АКИПКРО, 72 часа 

Профессиональная пере- подго-

товка " Профессиональное обу-

чение (информатика и вычисли- 

тельная техника)" ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технический университет», 506 

часов 

 «Программно- аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», 

Стажировка в ООО «Центр 

информационной без- 

опасности», 72 часа- 

Васильева Али-

на Алексан-

дровна 

ФГБОУВО «Ал-

тайский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 

2015 г., Приклад-

ная информатика, 

бакалавр; 

 2017 г. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр  

   

2018  «Технологии проведения демон-

страционного экзамена и разра-

ботки контрольно-измерительных 

материалов для государственной 

итоговой аттестации по специ-

альностям в области информаци-

онной безопасности», ГБПОУ 

Уфимский колледж радиоэлек-

троники, телекоммуникаций  и 

безопасности, 24 час 

 «Проектирование индикаторов 

достижения общепрофессиональ-

ных и профессиональных компе-

тенций по УГСНП «Информаци-

онная безопасность», ООО «Удо-

стоверяющий Центр Сибири», 36 

час.; 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специаль-
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ности) «Техник по защите ин-

формации» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информацион-

ной безопасности», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

гос.университет аэрокосмическо-

го приборостроекния», 76 часов 

ПП.01.01 

 

Производственная  

практика 

Васильева Али-

на Алексан-

дровна 

ФГБОУВО «Ал-

тайский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 

2015 г., Приклад-

ная информатика, 

бакалавр; 

 2017 г. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр  

   

2018  «Технологии проведения демон-

страционного экзамена и разра-

ботки контрольно-измерительных 

материалов для государственной 

итоговой аттестации по специ-

альностям в области информаци-

онной безопасности», ГБПОУ 

Уфимский колледж радиоэлек-

троники, телекоммуникаций  и 

безопасности, 24 час 

 «Проектирование индикаторов 

достижения общепрофессиональ-

ных и профессиональных компе-

тенций по УГСНП «Информаци-

онная безопасность», ООО «Удо-

стоверяющий Центр Сибири», 36 

час.; 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специаль-

ности) «Техник по защите ин-

формации» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информацион-

ной безопасности», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 
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гос.университет аэрокосмическо-

го приборостроекния», 76 часов 

           

ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами 

           

МДК.02.

01 

Программные и 

программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации 

Васильева Али-

на Алексан-

дровна 

ФГБОУВО «Ал-

тайский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 

2015 г., Приклад-

ная информатика, 

бакалавр; 

 2017 г. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр  

   

2018  «Технологии проведения демон-

страционного экзамена и разра-

ботки контрольно-измерительных 

материалов для государственной 

итоговой аттестации по специ-

альностям в области информаци-

онной безопасности», ГБПОУ 

Уфимский колледж радиоэлек-

троники, телекоммуникаций  и 

безопасности, 24 час 

 «Проектирование индикаторов 

достижения общепрофессиональ-

ных и профессиональных компе-

тенций по УГСНП «Информаци-

онная безопасность», ООО «Удо-

стоверяющий Центр Сибири», 36 

час.; 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специаль-

ности) «Техник по защите ин-

формации» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информацион-

ной безопасности», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

гос.университет аэрокосмическо-

го приборостроекния», 76 часов 

 

МДК.02.

02 

Криптографические 

средства защиты 
Захарова Н.А. 

Алтайский 

политехнический 

перва

я 
40 23 

2014 

 

Стажировка в ООО «Центр 

информационной 
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информации институт им. И. 

И. Ползунова, 

1978; Прикладная 

математика, 

Инженер-

математик 

 

 

 

 

 

2017 

безопасности» по теме 

«Применение инженерно-

технических средств 

обеспечения информационной 

безопасности» 

«Технология проектирования об-

разовательной деятельности пе-

дагогических работников в усло-

виях реализации ФГОС» ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 72 часа 

«Программно-аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», Стажировка в 

ООО «Центр информационной 

без- опасности», 72 часа 

УП.02.01 Учебная практика Захарова Н.А. 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И. 

И. Ползунова, 

1978; Прикладная 

математика, 

Инженер-

математик 

перва

я 
40 23 

2014 

 

2017 

Стажировка в ООО «Центр 

информационной 

безопасности» по теме 

«Применение инженерно-

технических средств 

обеспечения информационной 

безопасности» 

«Технология проектирования об-

разовательной деятельности пе-

дагогических работников в усло-

виях реализации ФГОС» ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 72 часа 

«Программно-аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», Стажировка в 

ООО «Центр информационной 

без- опасности», 72 часа 

 

ПП.02.01 
Производственная 

практика 
Захарова Н.А. 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И. 

перва

я 
40 23 

2014 

 

 

Стажировка в ООО «Центр 

информационной 

безопасности» по теме 
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И. Ползунова, 

1978; Прикладная 

математика, 

Инженер-

математик 

 

 

 

 

 

2017 

«Применение инженерно-

технических средств 

обеспечения информационной 

безопасности» 

«Технология проектирования об-

разовательной деятельности пе-

дагогических работников в усло-

виях реализации ФГОС» ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 72 часа 

«Программно-аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», Стажировка в 

ООО «Центр информационной 

без- опасности», 72 часа 

  

ПМ.03 Защита информации техническими средствами 

            

МДК.03.

01 

Техническая защита 

информации 
Шампанер Г.М. 

Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1985 Физика, 

теплофизик 

 

выс-

шая 
25 15  

2014 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

Стажировка в СМК  «Сибирь,  в 

отдел службы Безопасности» 

 Профессиональная переподго-

товка «Автоматизированные 

системы безопасности», Сибир-

ская Академия систем безопасно-

сти, 550 часов 

 «Проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», АКИПКРО, 32 

часа 

 «Программа подготовки экспер-

тов по стандартам WorldSkills 

Russia в компетенции ВЕБ-

ДИЗАЙН», 72 ч. 

 «Программно- аппаратные сред-
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ства обеспечения информацион-

ной безопасности», Стажировка в 

ООО «Центр информационной 

безопасности», 72 часа 

«Разработка учебных планов по 

ФГОС СПО по ТОП-520 с учетом 

общеобразовательного цикла», 

АНО ДПО МИЦ, 36 час 

Программа повышения квалифи-

кации «Эксперт чемпионата»,16 

час 

Стажерская практика «Эксперт 

чемпионата по стандартам WSR 

по компетенции Информационно-

коммуникационных технологий, 8 

час 

МДК.03.

02 

Инженерно-

технические 

средства 

физической защиты 

объектов 

информатизации 

Шампанер Г.М. 

Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1985  Физика, 

теплофизик 

 

выс-

шая 
25 15  

2014 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

Стажировка в СМК  «Сибирь,  в 

отдел службы Безопасности» 

 Профессиональная переподго-

товка «Автоматизированные 

системы безопасности», Сибир-

ская Академия систем безопасно-

сти, 550 часов 

 «Проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», АКИПКРО, 32 

часа 

 «Программа подготовки экспер-

тов по стандартам WorldSkills 

Russia в компетенции ВЕБ-

ДИЗАЙН», 72 ч. 

 «Программно- аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-
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ной безопасности», Стажировка в 

ООО «Центр информационной 

безопасности», 72 часа 

«Разработка учебных планов по 

ФГОС СПО по ТОП-520 с учетом 

общеобразовательного цикла», 

АНО ДПО МИЦ, 36 час 

Программа повышения квалифи-

кации «Эксперт чемпионата»,16 

час 

Стажерская практика «Эксперт 

чемпионата по стандартам WSR 

по компетенции Информационно-

коммуникационных технологий, 8 

час 

УП.03.01 Учебная практика Шампанер Г.М. 

Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1985  Физика, 

теплофизик 

 

выс-

шая 
25 15  

2014 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

Стажировка в СМК  «Сибирь,  в 

отдел службы Безопасности» 

 Профессиональная переподго-

товка «Автоматизированные 

системы безопасности», Сибир-

ская Академия систем безопасно-

сти, 550 часов 

 «Проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», АКИПКРО, 32 

часа 

 «Программа подготовки экспер-

тов по стандартам WorldSkills 

Russia в компетенции ВЕБ-

ДИЗАЙН», 72 ч. 

 «Программно- аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», Стажировка в 
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ООО «Центр информационной 

безопасности», 72 часа 

«Разработка учебных планов по 

ФГОС СПО по ТОП-520 с учетом 

общеобразовательного цикла», 

АНО ДПО МИЦ, 36 час 

Программа повышения квалифи-

кации «Эксперт чемпионата»,16 

час 

Стажерская практика «Эксперт 

чемпионата по стандартам WSR 

по компетенции Информационно-

коммуникационных технологий, 8 

час 

ПП.03.01 
Производственная 

практика 
Шампанер Г.М. 

Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1985  Физика, 

теплофизик 

 

выс-

шая 
25 15  

2014 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

Стажировка в СМК  «Сибирь,  в 

отдел службы Безопасности» 

 Профессиональная переподго-

товка «Автоматизированные 

системы безопасности», Сибир-

ская Академия систем безопасно-

сти, 550 часов 

 «Проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», АКИПКРО, 32 

часа 

 «Программа подготовки экспер-

тов по стандартам WorldSkills 

Russia в компетенции ВЕБ-

ДИЗАЙН», 72 ч. 

 «Программно- аппаратные сред-

ства обеспечения информацион-

ной безопасности», Стажировка в 

ООО «Центр информационной 
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безопасности», 72 часа 

«Разработка учебных планов по 

ФГОС СПО по ТОП-520 с учетом 

общеобразовательного цикла», 

АНО ДПО МИЦ, 36 час 

Программа повышения квалифи-

кации «Эксперт чемпионата»,16 

час 

Стажерская практика «Эксперт 

чемпионата по стандартам WSR 

по компетенции Информационно-

коммуникационных технологий, 8 

час 

  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

            

МДК.04.

01 

Теоретическая 

подготовка 

оператора 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Васильева Али-

на Алексан-

дровна 

ФГБОУВО «Ал-

тайский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 

2015 г., Приклад-

ная информатика, 

бакалавр; 

 2017 г. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр  

   

2018  «Технологии проведения демон-

страционного экзамена и разра-

ботки контрольно-измерительных 

материалов для государственной 

итоговой аттестации по специ-

альностям в области информаци-

онной безопасности», ГБПОУ 

Уфимский колледж радиоэлек-

троники, телекоммуникаций  и 

безопасности, 24 час 

 «Проектирование индикаторов 

достижения общепрофессиональ-

ных и профессиональных компе-

тенций по УГСНП «Информаци-

онная безопасность», ООО «Удо-

стоверяющий Центр Сибири», 36 

час.; 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специаль-
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ности) «Техник по защите ин-

формации» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информацион-

ной безопасности», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

гос.университет аэрокосмическо-

го приборостроекния», 76 часов 

УП04.01 Учебная практика 

Васильева Али-

на Алексан-

дровна 

ФГБОУВО «Ал-

тайский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 

2015 г., Приклад-

ная информатика, 

бакалавр; 

 2017 г. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр  

   

2018  «Технологии проведения демон-

страционного экзамена и разра-

ботки контрольно-измерительных 

материалов для государственной 

итоговой аттестации по специ-

альностям в области информаци-

онной безопасности», ГБПОУ 

Уфимский колледж радиоэлек-

троники, телекоммуникаций  и 

безопасности, 24 час 

«Практика и методика подготов-

ки кадров по профессии (специ-

альности)«Техник по защите 

информации» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Корпоративная защита 

от внутренних угроз информа-

ционной безопасности», ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

гос.университет аэрокосмиче-

ского приборостроекния», 76 ча-

сов 
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4.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Методическая деятельность преподавателей подчинена реализации 

основных направлений деятельности: 

 - Компетентностный подход в работе со студентами; 

 - Обеспечение условий успешной гражданской социализации студентов 

колледжа; 

 - Позиционирование инфраструктуры инновационной деятельности как 

на внутреннем, так и внешнем уровнях. 

 Методическая деятельность преподавателей носит прикладной характер; 

она направлена на совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

- справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант»; 

- системы программ экономического назначения 1С Бухгалтерия, 1С 

Документооборот; 

- системы программ направления технических средств охраны, 

программно-аппаратные комплексы, системы средств защиты информации 

- MicrosoftOffice 2013; 

- Open Office 3; 

- различные тестовые комплексы; 

- системы виртуализации VirtualВОХ, VirtualPC; 

- ИРБИС; 

Заключены долгосрочные договоры на регулярное обновление 

Информационно-правовых систем.  

4.7 Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

КГБПОУ «АПЭК» располагает необходимой материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально- техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Для освоения обучающимися профессиональных модулей созданы 

условия в соответствии со спецификой видов профессиональной деятельности. 

 Реализация образовательной программы обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, в том числе с 

использованием профессиональных компьютеров. 

 Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка (лингафонный); 

математики; 

нормативного правового обеспечения информационной безопасности; 
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      информатики; 

компьютерный класс; 

безопасности жизнедеятельности; 

методический. 

Лаборатории: 

электроники и схемотехники; 

информационных технологий, программирования и баз данных; 

сетей и систем передачи информации;  

программных и программно-аппаратных средств защиты информации; 

технических средств защиты информации. 

Мастерские:  

Лаборатория технических средств информатизации, или лаборатория ин-

формационных технологий и/или мастерская по наладке технологическо-

го оборудования по профилю выбираемой рабочей профессии.  

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажерный зал 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Техническое оснащение. В колледже имеются 11 мультимедийных 

аудиторий, оборудованных проекторами, управляющими компьютерами, 

экранами и колонками. В учебном процессе программные продукты 

используются в 12 компьютерных классах и лабораториях, оснащенных 

современными компьютерами класса с ЖК мониторами. 

Многие лаборатории оснащены компьютерами для обработки результатов 

практических и лабораторных работ. Для использования мультимедийных 

технологий имеется ноутбуки, проекторы, телевизоры и переносные экраны. 

Основная масса средств вычислительной техники размещена в учебных 

классах и лабораториях. Это 242 персональных компьютеров, включая 8 

серверов, 13 мультимедиапроекторов и 1 плоттер. Остальные средства 

вычислительной техники размещены в службах и обеспечивают учебный 

процесс колледжа. 

Практически все персональные компьютеры, задействованные в учебном 

процессе, и большая часть ПК учебного процесса объединены в корпоративную 

локальную сеть. Остальные либо работают автономно, либо объединены в свою 

локальную сеть, что обусловлено спецификой работы этих подразделений. 

Средства компьютерных телекоммуникаций 

Все компьютеры находятся в единой сети. В основе сети лежит 

технология Ethernet со скоростью передачи 1ГБ/с. В составе локальной сети 

находятся 12 серверов. С любого компьютера имеется выход в сеть Интернет. 
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Скорость подключения к сети Интернет 20Мб/с. Адрес сайта в сети Интернет – 

www.asiec.ru. Адрес электронной почты – asiec@asiec.ru. 

 

5 Оценка результатов освоения образовательной программы 

 5.1 Организация и учебно-методическое обеспечение текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Оценка результатов освоения образовательной программы 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов КГБПОУ  «АПЭК» (утверждено 

Приказом от 02.09.2013 г. №45/1). 

С целью введения единых требований к учебно-методическому 

обеспечению учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей преподаватели формируют учебно-методический 

комплекс (УМК). Состав и структура УМК регламентируется Положением об 

учебно-методическом комплексе учебных дисциплин / междисциплинарных 

курсов / тем междисциплинарных курсов, практики, разработанным и 

принятым в КГБПОУ «АПЭК». Наличие УМК является одним из условий, 

позволяющих достичь необходимого качества подготовки специалистов. В 

рамках УМК формируются контрольно-оценочные средства (КОС) по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, что обеспечивает формирование 

фондов оценочных средств (ФОС). Формирование УМК обеспечивает 

возможность контроля качества методического обеспечения учебного процесса. 

Наполнение УМК обеспечивается преподавателями, ведущими учебные 

дисциплины, профессиональные модули по данной специальности. 

Оценочные и методические материалы хранятся в предметно-цикловых 

комиссиях. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

практике, профессиональному модулю в целом отражаются в паспорте 

контрольно-оценочных средств и доводятся до сведения обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются КГБПОУ «АПЭК» самостоятельно, для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

КГБПОУ «АПЭК» после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин, оценка компетенций обучающихся. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

http://www.asiec.ru/
mailto:asiec@asiec.ru
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компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

 

5.2 Организация государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем является выпускная квалификационная работа (ВКР) и государственный 

экзамен.      

Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, и его готовность к выполнению 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Проведение   государственной итоговой аттестации в такой форме 

позволяет:  

- ориентировать каждого преподавателя и студента на конечный 

результат; 

- повысить качество подготовки специалиста и объективность оценки 

подготовленности выпускников;  

- систематизировать знания, умения и опыт, полученные студентами во 

время обучения и прохождения производственной практики;  

- расширить полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

Тематика ВКР сформулирована в соответствие с наименованием вида 

(видов) деятельности. 

 

5.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

Структура выпускной квалификационной работы  

1 введение;  

2 основная часть;  

- теоретическая часть;  

- практическая часть; 

3 заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 

4 список использованных источников; 

5 приложения  

Во введении  обосновывается актуальность темы, определяется степень ее 

изученности в литературе, устанавливаются цель и задачи, объект и предмет 

исследования, методы исследования, отражается практическая значимость. 

Содержание основной части должно соответствовать теме ВКР и 

полностью ее раскрывать.  Теоретическая часть  работы характеризует уровень 

теоретической подготовки студента. В ней на основе обзора литературы 

отечественных и зарубежных авторов, нормативных и статистических 

материалов рассматривается сущности исследуемой проблемы, анализируются 

различные подходы к ее решению. 
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Содержание теоретической части ВКР должно базироваться на строгом 

понятийном аппарате, поэтому при изложении материала необходимо давать 

определения основных понятий, используемых в работе. В тексте должна быть 

отражены и обоснована точка зрения автора ВКР. Стиль изложения должен 

носить аналитический характер. В конце теоретической части делается 

заключение о степени разработанности проблемы и обоснование направления 

практической части. 

Практическая часть  носит аналитический, практико – ориентированный 

характер. В практической части приводятся характеристика места, объекта, 

результаты исследования объекта и их анализ. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием 

в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов.  

Список использованных источников является важной составляющей ВКР 

и должен соответствовать теме. В список включается источники, на которые в 

работе имеются ссылки и те, которые были изучены дополнительно при 

исследовании темы работы.   

В приложении помещаются вспомогательные материалы. По форме  

приложения могут представлять собой текст, таблицы цифровых данных, 

рисунки большого формата, графики, диаграммы карты, промежуточные 

математические расчеты, копии документов, подтверждающие практическую  и 

научную значимость работы и т.д.  

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации  

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора.   

Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в 

Интернет  

Требования к учебно-методической документации: наличие методических 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования РФ от 16.08.2013 года № 968) 

(в актуальной ред. от 27.11.2017).  

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 45 минут) включает доклад студента (не более 15-20 минут) с 

демонстрацией презентации, прочтение отзыва руководителя и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

работы, а также рецензента.   

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система.  

К защите ВКР допускаются лица, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
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профессионального образования (п.17 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, приказ Министерства образования РФ от 

16.08.2013 года № 968, часть 6 статьи 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ.) 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики (п. 8.5.ФГОС 

СПО). 

Защита дипломной работы является публичной, осуществляется  в 

специально подготовленном кабинете, оборудованном мультимедийными 

средствами. На защите могут присутствовать студенты, преподаватели 

колледжа и работодатели. Защита выпускной квалификационной работы 

включает доклад студента, прочтение отзыва руководителя и рецензии на 

дипломную работу, а также ответы дипломанта на вопросы челнов комиссии. 

Доклад дипломанта может сопровождаться электронной презентацией. 

 

6 Характеристика социокультурной среды образовательного 

учреждения 

Целью воспитательной работы в колледже является создание условий, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ и девиантным поведением в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1 Профессионально-трудовое. 

2 Гражданственно-патриотическое. 

3 Индивидуально-личностное и семейноведческое. 

4 Спортивно-оздоровительное. 

5 Культурно-досуговое. 

6 Гражданская социализация. 

 Организация воспитательной работы в колледже осуществляется в соот-

ветствии:  Конституцией Российской Федерации; Конвенцией ООН о правах 

ребенка; Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральной целевой программой развития образова-

ния на 2016- 2020 годы; Государственной программы Российской Федерации 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.»; Государственной 

программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной 

политики»; Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года; Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года; Государствен-
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ной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной полити-

ки в        Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы; Государственной программы 

Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 

2016-2020 годы; Государственной программы Алтайского края «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы; Устава КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж», перспективного плана воспитательной 

работы на текущий  учебный год год. Эффективность воспитательного процес-

са поддерживается за счет вовлечения в воспитательное социопедагогическое 

пространство колледжа представителей общественных, политических, профес-

сиональных государственных организаций и объединений, предприятий, со-

здающих сферу социального партнерства. 

Студенты колледжа посещают различные молодежные студенческие 

объединения и профессиональные клубы и кружки, участвуют в 

воспитательных событиях коллежа (таблица 3)  

Таблица 3 

Занятость студентов в творческих и спортивных объединениях колледжа 
Творческие объединения (по 

направлениям; кол-во 

человек) 

Профильные клубы (количество 

человек) 

Другое  

Студия современного танца 

«Эра»  

Клуб Гражданского образования   Совет научного 

студенческого общества 

«Инициатива и успех»  

Вокальная группа 

«Созвездие»  

Клуб «Электроник» Центр студенческого 

предпринимательства 

«Алтайское подворье»  

 Клуб «Автомобилист»  Волонтерский отряд  

 ЭСПО Возрождение   

 Клуб «Бухгалтер»  

 Клуб «Юристъ»  

 Клуб «ЗнайТовар»  

 Клуб «Эврика»  

 Клуб «Техник»  

 Клуб «Землемер»  

 Клуб «Карьера»  

 Клуб «Банкир»  

 Клуб «Страховщик»  

 Клуб «Финансист»  

 ВПК «Ратник»  

 

На специальности существует и активно работает клуб «Эврика». Вся 

деятельность клуба носит профессиональную направленность.  

В целях повышения престижа рабочих профессий и развития профессио-

нального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональ-

ных стандартов студенты и преподаватели колледжа активно принимают уча-

стие в международном некоммерческом движении Worldskills по 5 компетен-

циям: Программные решения для бизнеса, Веб-дизайн и разработка, Корпора-
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тивная защита от внутренних угроз информационной безопасности, Предпри-

нимательство, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

Студенты колледжа являются победителями и участниками трех Регио-

нальных чемпионатов, отборочных соревнований Финала Национального чем-

пионата  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

 В рамках профориентационных мероприятий обучающихся в соответ-

ствии с компетенциями, колледж в 2018 г. участник проекта Worldskills Russia 

«Билет в будущее» по 2 компетенциям: Веб-дизайн и разработка, Корпоратив-

ная защита от внутренних угроз информационной безопасности.  

Студенты колледжа постоянно участвуют в спартакиадах, смотрах и 

конкурсах разного уровня. Спортивно-здравоведческое направление 

развивается через занятость студентов в работе 11 спортивных секций, 

участием в спортивных соревнованиях на уровне района, города, края, которые 

приносят колледжу  призовые места в личных зачетах и командном первенстве. 

Традиционным в крае стал фестиваль “Физкультуры, культуры и спорта”, 

организованном среди ССУЗов города по инициативе колледжа. В колледже 

активно работает ВПК «Ратник», участие в котором ориентирует студентов на 

приоритеты здорового образа жизни и гражданскую позицию.  

Серьезное внимание уделяется профилактике вредных привычек 

разнообразно и заинтересовано участвуют студенты в проведении «Дня Отказа 

от курения» и акциях «Против наркотиков». В колледже ежегодно реализуются 

проекты: «Ответственность несовершеннолетних», «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде». В колледже отсутствуют проявления 

асоциального поведения, отсутствует сбыт, приобретение, а также 

использование наркотиков. 

В колледже по расписанию занятий проводятся уроки физической 

культуры. Осенью и весной уроки физкультуры проводятся на спортивной 

площадке во дворе колледжа, а так же в парке на свежем воздухе. Для 

студентов, имеющих ограничения по состоянию здоровья, организованы 

специальные группы по занятиям физической культурой.  

Для оказания профилактических оздоровительных мероприятий в 

колледже существует хорошая материальная база: два тренажерных зала и два 

спортивных зала. В тренажерных залах проводят занятия подготовленные 

преподаватели в специальных группах, оздоровительных группах, секциях. В 

спортивных залах занимаются уроками физической культуры, работают секции 

– волейбольная, баскетбольная. Зимой систематически организовываются 

выезды на лыжные базы.  

Для студентов в колледже организованы различные виды секций по 

спортивным направлениям, которые посещают как студенты, занимающиеся 

спортом профессионально, так и студенты, которые занимаются спортом «для 

себя». 

Во время учебных занятий проводятся физкультпаузы.   

Воспитательная работа в общежитии КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж» построена на реализации 
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педагогической цели: Создание условий для самореализации личности, 

создание благоприятной психологической атмосферы. 

В процессе организации воспитательной работы были поставлены и 

реализованы следующие задачи: 

1. Воспитание культуры общения в семье, быту, учебном коллективе, 

обществе в целом. 

2. Формирование здорового образа жизни, экологической культуры и 

физического совершенства. 

3. Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности учащейся молодежи. 

4. Развитие духовных и творческих способностей. 

В колледже работает медицинский работник, который отслеживает 

состояние здоровья студентов, проводит профилактические беседы о состоянии 

здоровья студентов, оказывает первую помощь при заболеваниях. 

Медицинский работник организует ежегодную диспансеризацию студентов. В 

колледже ежегодно проводится диспансеризация студентов с выездом врачей 

для осмотра вновь поступивших студентов.  

В качестве социальной поддержки студентов особо нуждающимся оказы-

вается материальная помощь. Государственная (краевая) социальная стипендия 

назначается студентам: 

а) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а так же лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; 

б) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

в) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне; 

г) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых дей-

ствий; 

д) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внут-

ренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инже-

нерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при фе-

деральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских форми-

рованиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Рос-

сийской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах госу-

дарственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной под-

готовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - 
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«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воин-

ской обязанности и военной службе»; 

е) получившим государственную социальную помощь. 

Общее состояние воспитательной и физкультурно-массовой работы 

находится на достаточно высоком уровне 

Колледж имеет свою специфику студенческого самоуправления, которая 

обусловлена социальным статусом студентов, осуществивших выбор своей 

профессии, а также целями совместной деятельности педагогов и студентов 

колледжа.  
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