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1.      ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1.    Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии является частью 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработанной на основе ФГОС утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2014 года  № 525, по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). Рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения 

квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

         Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально - экономическому циклу ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

 

1.3.1. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и  
духовных ценностей; 

- формулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии  в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.   

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 

1.4. Количество часов  на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.           Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

48 

Из них практических занятий  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание  

учебной дисциплины «Основы философии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение. 

  4  

Тема 1.1. 

Философия, ее 

предмет и роль в 

обществе. 
                      

 

 

 

 

 

                      

Содержание:  

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Проблема  основного  вопроса  философии. 

Основные  категории  и  понятия  философии.   

Материализм и идеализм - основные 

направления философии. Формы 

материализма и идеализма. Специфика 

философского мировоззрения. 

2 

Практическое занятие №1 

Роль философии в жизни человека и общества. 

 Функции философии. Роль философии в жизни 

человека и общества. Основные этапы генезиса 

философии. Культура философского мышления – 

фундамент формирования полноценного 

специалиста в сфере экономических, 

юридических и управленческих дисциплин.  

 

2 

2 

Раздел 2. Историко-философское введение. 18 

Тема 2.1. 

Зарождение  

философии. 

Античная 

философия. 

 

Содержание:  

 

 

2 

2 

2 Зарождение философии. Античная 

философия. 

Общие закономерности развития философии 

Востока и Запада.  Философия античности, 

натурфилософский, классический и 

эллинистический периоды. Космоцентризм.     

Первые философы и  проблема начала всех  

вещей:  Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, 

Гераклит. Древнегреческий атомизм. 

Антропологическая революция в античной 

философии. Софисты: смена космоцентризма 

антропоцентризмом.  Философское учение 

Сократа.  Философское учение  Платона.   

Создание  системы  объективного  идеализма.   

Содержание  и  сущность философии 

Аристотеля. Учение о материи и форме. 

Философия раннего эллинизма: стоики, 

скептики, эпикурейцы, неоплатоники, 

киники. 

 

 

 

Тема 2.2. 

Философия 

  

 

 

Практическое занятие №2 
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средних веков. 

 
Философия средних веков. 
Предпосылки зарождения средневековой 

философии. Основные черты и главные 

направления философии. Теоцентризм как 

системообразующий принцип средневекового 

мировоззрения. Основные проблемы 

средневековой философии, периодизация 

(патристика и схоластика). Учения 

А.Блаженного и Ф.Аквинского. Спор об 

универсалиях. Реализм и номинализм. 

Проблема доказательств бытия Бога. 

2 2 

Тема 2.3. 

Философия эпохи 

Возрождения. 

 

Содержание:  

 

2 

3 Философия эпохи Возрождения. 
Основные направления философии эпохи 

Возрождения. Специфика постановки и 

решения основных философских проблем в 

эпоху Возрождения.    Антропоцентризм и 

гуманизм. Мистический пантеизм Н. 

Кузанского и Дж. Бруно.  Роль Реформации в 

духовном развитии Западной Европы. 

Социальные концепции  эпохи Возрождения. 

Формирование принципов буржуазной 

концепции религии, мира и человека в трудах 

Э. Роттердамского, М. Лютера. Концепция   

гуманистического   индивидуализма   М.   

Монтеня.   Идеология   диктаторских, 

тоталитарных политических режимов Н. 

Макиавелли. Историческое место и значение 

эпохи Возрождения в истории философской 

мысли.                                    

2 

Тема 2.4. 

Философия эпохи 

Нового времени и 

Просвещения. 

 

  

2 Практическое занятие №3 

Философия эпохи Нового времени и 

Просвещения. 
Тенденции развития философии Нового времени 

и Просвещения. Основные характеристики 

философской мысли. Цель Просвещения как 

течения в культуре и  духовной жизни   общества.   

Формирование нового   типа  знания.   Создание 

механико-материалистической картины мира.  

Эмпиризм и рационализм.  Френсис Бэкон: 

учение об «идолах».    Рационалистическая    

метафизика.    Рене Декарт. Дедукция и 

рационалистическая интуиция. Сущность 

просветительского движения. Его основные 

направления и  представители. Учение о 

человеке и обществе. Философская концепция 

истории. Природа человека, «естественные 

права», естественное состояние и общественный 

договор (Гольбах, Дидро, Руссо). 

2 

Тема 2.5. Немецкая  Содержание:   



 8 

классическая 

философия. 

 

4 Немецкая классическая философия. 
Характерные особенности немецкой 

классической философии. Основные 

положения философских концепций 

И.Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 

Критическая философия И. Канта, ее предмет и 

задачи. Основные принципы философской 

системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. 

Идеалистическая диалектика Гегеля. 

Антропологический характер материализма 

Фейербаха. Историческое    значение    

немецкой    классической философии. 

 

2 2 

Тема 2.6. 

Марксистская 

философия. 

 

                                                              

 

2 
Практическое занятие №4 

Марксистская философия. 
Предпосылки возникновения марксистской 

философии, основные проблемы, этапы 

развития. Диалектический материализм, его 

категории, их содержание. Материя, движение, 

пространство, время. Материальное  единство 

мира.      Материалистическое   понимание   

истории.   Понятие   общественно-экономической 

формации.    История   как   естественный,   

закономерный    процесс   смены   общественно-

экономических формаций. Историческое 

значение марксистской философии и ее влияние 

на современную философию.    

2 

Тема 2.7.  

Русская 

философия 

Содержание:  

2 5 Русская философия. 

Этапы развития русской философии,   ее 

школы и течения. Нравственно-

антропологическая направленность русской 

философии. Западники и славянофилы. 

Философское осмысление вопроса о месте 

России  славянофилами (А.С. Хомяков, 

И.В.Киреевский, К.С.Аксаков) и западниками 

(П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский).   

Проблема человека, его природы и сущности,   

смысла   жизни   и   предназначении,   

свободы   и   ответственности.  Русские 

религиозные философы о двойственной 

природе человека. Философские воззрения 

великих русских писателей Ф.М. Достоевского 

и Л.Н.Толстого. «Философия всеединства» 

Владимира Соловьева. 

2 

Самостоятельная работа № 1 
Работа с текстом - В.С.Соловьев «Русская идея». 

 

 

 

 

4 

3 

Тема 2.8. Содержание:   
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Современная 

западноевропейска

я философия.  

 

6 Современная западноевропейская 

философия.  
Западная   философия  ХХ в.,   ее   основные  

направления:   экзистенциализм,   

позитивизм  и неопозитивизм,  

структурализм,   неотомизм,  герменевтика.   

 

2 

2 

 

 

 

Практическое занятие №5 

Социально-исторические   и   духовные 

предпосылки экзистенциализма.  

Светский и религиозный экзистенциализм. 

«Смысл бытия» и новое  понимание  мышления  

в  трудах  М. Хайдегерра.   Философия  

К.Ясперса:   свобода, «пограничная ситуация». 

2 

2 

Раздел 3. Систематический курс. 26 

Тема 3.1. 

 Учение о бытии. 

 

Содержание:  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 

 

Онтология как учение о бытии. 

Основы философского учения о бытии, 

основные понятия философской онтологии. 

Законы  диалектики,  формы  познания  

мира:  диалектическая  и  метафизическая. 

Основы научно-философской и 

религиозной картин мира. Общие 

философские проблемы бытия. Категория 

«бытие» и многообразие его определений. 

Уровни бытия. Своеобразие бытия 

человека. Категории бытия человека: 

любовь,   творчество,   смерть,   вера,   

счастье   и   т.д.   

2 

 Практическое занятие №6 

«Материя» как фундаментальная 

онтологическая категория. 

Объективная и субъективная реальности. 

Историческое изменение представлений о 

материи. Метафизическое и диалектико-

материалистическое понимание мира. Уровни 

организации материи: неживая природа, 

биологический и социальный уровни. 

Атрибутивные свойства материи: движение, 

пространство, время, отражение, системность. 

Многообразие  форм движения  материи и 

диалектика их взаимодействия. Всеобщие  и 

специфические свойства пространства и 

времени. 

2 

Самостоятельная работа № 2 
Подготовить сообщения по темам (по выбору):  

1. «Творчество»,  

2. «Счастье»,  

3. «Любовь». 

4 

3 
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Тема 3.2. 

Происхождение и 

сущность 

сознания. 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №7 

Происхождение и сущность сознания. 
Философские и научные концепции о природе и 

структуре сознания. Сущность теории отражения. 

Отражение как всеобщее свойство материи. 

Эволюция типов и форм отражения. Специфика 

отражения в неживой и живой природе. 

Сознание – высшая форма отражения 

действительности. Сущность сознания. Структура 

сознания. Сверхсознание (самосознание) и 

бессознательное. Три формы самосознания.   

Проблема бессознательного. Уровни    

бессознательного.    Основные    идеи    

психоанализа   З.Фрейда. Основные виды 

бессознательных процессов: сновидения, 

телепатия, ясновидение, интуиция, озарение.  

Теория архетипов К. Юнга. Коллективное 

бессознательное и его роль в развитии культуры. 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3.  

Теория познания. 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №8 

Теория познания. 

Сущность процесса познания. Познание как 

философская проблема. Философское учение о 

познании. Многообразие форм духовно-

практического освоения мира: мифологическое, 

религиозное, эстетическое, моральное. 

Агностицизм и скептицизм. Чувственное, 

рациональное и интуитивное познание. Истина 

– центральная категория теории познания. 

Объективность истины. Относительная и 

абсолютная истины, диалектика их 

взаимодействия. Конкретность истины. 

Практика как критерий истины. Специфика 

научного познания. Уровни научного познания: 

теоретический и эмпирический. 

2 

Самостоятельная работа № 3 
Изложить письменно свое понимание 

следующих утверждений: 

1. Истина – дочь дискуссии; 

2. Истина – это процесс; 

3. Истина объективна. 

 

4 

3 

Тема 3.4.  

Природа как 

  

2 

 

Практическое занятие №9 
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предмет 

философского 

осмысления. 

 

Природа как предмет философского 

осмысления. 
 Философское понимания природы, понятие 

живой и неживой природы.  Проблема жизни, её 

конечность и бесконечность в условиях Земли, 

ее уникальность и множественность во 

Вселенной. Ценность жизни. Природа и  

общество. Человеческая деятельность как 

специфический способ существования 

социального. 

2 

Тема 3.5. Общество 

как система. 

 

 

                    

 

Содержание: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие №10 

Общество и его структура.  

Основные сферы жизни общества: 

экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Сущность экономической сферы. 

Способ производства как материальная основа 

общества. Современная НТР. 

Производственные отношения как отношения 

экономических интересов. Социальная сфера 

общества. Человек в системе социальных 

связей. 

2 

Практическое занятие №11 

Человек и общество.  

Политическая сфера жизни общества. Понятие 

политической организации общества. Субъекты 

политических отношений: государство, партии. 

Духовная сфера общества. Сферы духовного 

производства: наука, искусство, философия, 

образование, воспитание. 

2 

Самостоятельная работа № 4 
Подготовить рефераты по темам 

(по выбору): 

1. Основные проблемы современной 

отечественной культуры, 

2. Духовные ориентиры современной 

российской молодежи. 

4 

3 

Тема 3.6.  
Проблемы 

человека, 

сущность, 

содержание.   

 

 

                      

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Практическое занятие №12 

Проблема сущности человека в истории 

философии.  

Теории о происхождении человека. 

Природа человека, смысл его 

существования в истории философии. 

Соотношение понятий «человек»,   

«индивид»,  «личность»,  

«индивидуальность».  Биологическое  и  

социальное  в человеке.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

Практическое занятие №13 

Формирование и развитие личности.   

Структура личности: биологическая и 

психологическая подструктуры, социальный 

опыт, направленность личности. 

Социализация как процесс овладения 

социально-историческим опытом. 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 5 

Изложить письменно рассуждения по теме: 

«Человек – это стремление быть человеком».  

4 

3 

Тема 3.7. 

Исторический 

процесс. Проблема 

типологии 

истории. 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №14 

Исторический  процесс  как  форма  бытия  

общества. 

Понятие  исторического   процесса.   Движущие 

силы развития общества. Идеалистические и 

материалистические представления о движущих 

силах общества.  

2 

Практическое занятие №15 

Движущие силы 

Идеалистические и материалистические 

представления о движущих силах общества. 

 

Практическое занятие №16 

Понятие социального противоречия. Типы, 

виды      социальных противоречий, способы их 

разрешения. Социальные противоречия как 

источник развития общества. Человек и 

исторический процесс. 

2 

 2 

Практическое занятие №17 

 Социальные противоречия 

Социальные противоречия как источник 

развития общества. Человек и исторический 

процесс 

2 

7 Проблема периодизации исторического 

процесса. 

Учение   Н.Данилевского   о   культурно-

исторических   типах.   Концепции   

многообразия цивилизаций  и  культур  

(О.Шпенглер,  А. Тойнби, П.А. Сорокин,  

К. Ясперс).  Культура  и цивилизация, 

критерии их типологии. Различия Востока 

и Запада как цивилизационных типов.   

Особенности   российской   культуры.   

Современные   технократические   

концепции общества. Проблема 

образования единой мировой цивилизации. 

   1 

2 

Самостоятельная работа № 6 4 
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Подготовить реферат по теме:  

Позиция западников и славянофилов по вопросу о 

будущем России. 

3 

Тема 3.8. 

Проблемы и 

перспективы 

современной 

цивилизации. 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                     

 Содержание:  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы и перспективы современной 

цивилизации. 
Глобальные   проблемы   современности. 

Интенсификация глобальных техногенных 

процессов. Увеличение интенсивности 

воздействия техносферы на геокосмическую, 

геологическую и биологическую сферы. 

Угроза уничтожения жизни на Земле. 

Завершение эпохи потребительского 

отношения к природе. 

Понятие    общественного   прогресса.     

Общественный прогресс и его критерии.   

2 

 

   Дифференцированный зачет 2 

3 

 Всего: 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

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

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

  3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 202 Социально-экономических 

дисциплин. Социально-гуманитарных дисциплин. Истории. Основ философии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- рабочая программа, календарно-тематический план. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень   используемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов,   дополнительной 

литературы. 

 

3.2.1. Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: Учебник (16-е изд. стер.) – М.: ИЦ «Академия», 2016 

3.2.2. Дополнительные источники: 

2. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М. : ИД «ФОРУМ» 
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: ИНФРА-М, 2017. — 480 с. — (Профессиональное образование) / Электронно- 

библиотечная система «Znanium.com». 

3. Основы философии: учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2017. — 266 с. — (Среднее профессиональное образование) / Электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

4. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2017. — 288 с. — (Профессиональное образование) / Электронно- библиотечная 

система «Znanium.com». 

5. Ерина Е.Б. Основы философии: Учебное пособие/ М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016 

/ Электронно- библиотечная система «Znanium.com». 

6. Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.:Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. / Электронно- библиотечная система «Znanium.com». 

7. Тальнишних Т.Г. Основы философии: Учебное пособие – М.: НИЦ ИНФРА-М,: 

Академцентр, 2014 / Электронно- библиотечная система «Znanium.com». 

8. Специальная и общая философия науки. Энциклопедический словарь : словарь / В.А. 

Канке. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 630 с. — (Библиотека словарей ИНФРА-М) / 

Электронно- библиотечная система «Znanium.com». 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

9. ru.wikipedia.org/wiki/ Портал: Философия 

10. www.diplom-inet.ru/resursfilos  

11. Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

заслушивания сообщений, докладов, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий. 

  Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

ОК Формы и методы контроля  

и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

- ориентироваться  в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основы формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

 

 

 

 

 

- определить значение 

философии как отрасли 

духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с оригинальными 

текстами; 

- подготовка и защита 

групповых заданий 

проектного характера; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с оригинальными 

текстами; 

http://www.edu.ru/
http://znanium.com/
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- определить соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности, материальных 

и духовных ценностей; 

- сформулировать представление 

об истине и смысле жизни. 

 

исследование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.   

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития,  

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 

- подготовка и защита 

групповых заданий 

проектного характера; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

 

 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с оригинальными 

текстами; 

- подготовка и защита 

групповых заданий 

проектного характера; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные категории и понятия 

философии;  

 

 

 

 

 

 

 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

 

 

 

 

 

 

 

- основы философского учения о 

бытии; 

 

 

 

 

 

 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся; 

- накопительная оценка. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся; 

- накопительная оценка. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся; 

- накопительная оценка. 
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- сущность процесса познания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 

 

 

 

 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся; 

- накопительная оценка. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся; 

- накопительная оценка. 

 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся; 

- накопительная оценка. 

 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся; 

- накопительная оценка. 
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1.      ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02. История 

 

1.1.    Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02. История является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработан-

ной на основе ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
         Учебная дисциплина ОГСЭ. 02. История относится к общему гуманитарному и 

социально - экономическому циклу ППССЗ.  

 

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

учебной дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на ос-

нове осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории послед-

ней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятиле-

тий XX – начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в ми-

ре; 

- показать целесообразность учета  исторического опыта последней четверти XX ве-

ка в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии Рос-

сии. 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуа-

ции в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их де-

ятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и гос-

ударственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сфор-

мировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов  на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

в том числе: 
 

 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

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

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные направления ключевых регионов мира на рубе-

же XX и XXI вв 

14  

Тема 1.1. Страны 

Запада и США на 

рубеже ХХ и 

ХХI вв. 

Содержание: 2 

1 Кризис «общества благосостояния». 

Страны Запада на рубеже ХХ и ХХI вв. 

 

2 

Самостоятельная работа №№ 1,2:  

1.Используя материалы Интернета и текущей 

прессы, составьте перечень доминирующих поли-

тических сил (идеологий) в современной Европе 

и США. Идеология какой из партий (движений) 

наиболее близки вашим идеалам? 

2. Охарактеризуйте состояние экономики стран 

Запада после Второй мировой войны. Что стало 

причиной формирования смешанной экономики? 

4 

2 

 

 

 

2 

3 

Тема 1.2. Восточная 

Европа во II половине 

XX– начале XXI в 

. 

Содержание: 2 

2 Восточная Европа после социализма. 

Крах социалистической системы. 

Изменение курса во внутренней и внешней 

политике. 

 

2 

Тема 1.3. Направ-

ление экономиче-

ских реформ и их 

результаты 

Содержание: 2 

3 Переход от социалистической модели к ры-

ночным отношениям. 

Страны Восточной Европы и Евросоюз. 

 

2 

Тема 1.4. Страны 

Азии, Африки и Ла-

тинской Америки: 

проблемы модерниза-

ции 

 

Содержание: 2 

4 Китай и китайская модель. 

Японское «экономическое чудо». 

Новые индустриальные страны (НИС). 

Послевоенное развитие Индии. 

Исламский мир. 

Страны Центральной и Южной Африки. 

Латиноамериканские страны. 

 

2 

Практическое занятие № 1: 

Работа с документами. Какая проблема стоит в 

центре общественно-политических дискуссий со-

временной Японии? Какие способы ее разреше-

ния предлагают авторы документов? 

Почему авторы второго документа считают евро-

пейскую модель 

развития более отвечающей особенностям Япо-

нии? 

2 

3 

Раздел 2 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударствен-

ных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 2.1. Теория и 

практика кон-

фликтов на рубеже 

Содержание: 2 

5 Общая характеристика конфликтов ХХI ве-  
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ХХ – ХХI вв ка.  2 

Тема 2.2. Военная и 

террористическая 

глобальные угрозы 

человечеству 

Содержание: 2 

6 Вооруженные конфликты в СНГ. 

Югославия. 

Конфликты в странах Азии. 

Конфликты  в странах Африки. 

Конфликты в Латинской Америки. 

 

2 

Практическое занятие  № 2: 

Анализ конфликтов в СНГ. Причины и послед-

ствия. 

2 

3 

Самостоятельная работа № 3:  

Используя материалы Интернета и текущей прес-

сы, перечислите вооруженные конфликты мира 

на данный период. Ответ оформить в виде табли-

цы. 

2 

 

 

 

3 

Раздел 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

государств и регионов мира. 

  

 

Тема 3.1. Глобализа-

ция мировой эконо-

мики 

 

Содержание: 2 

7 Возникновение ТНК и ТНБ. 

Глобализация мировой экономики. 
 

2 

Самостоятельная работа №№ 4,5: 

4. Составить словарь терминов: глобализация, ин-

тернационализация, интеграция, модернизация, 

иннова-

ция,информатизация,транснационализация,конку

рентное соперничество, информационно-

коммуникативные технологии, трансграничность. 

5. Сравнительный анализ ТНК и ТНБ с монопо-

лиями начала ХХ в. Какие различия между ними 

вы можете назвать? 

   4 

   2 

 

 

   2 

Тема 3.2.  Интегра-

ция в Европе и Се-

верной Америке 

 

Содержание: 2 

8 Интеграционные процессы. 

Развитие интеграционных процессов в Ев-

ропе. 

 

 

2 

Тема 3.3. Государ-

ства СНГ и Россия  

в мировом сообще-

стве 

Содержание: 2 

9 Интеграция в рамках СНГ. 

Россия в мировом сообществе. 
 

2 

Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности. 

Тема 4.1. Склады-

вание новой систе-

Содержание: 2 

10 Современные международные организации.  
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мы международных 

отношений. 

Организация Объединенных Наций. 

Всемирная торговая организация. 

МВФ и Всемирный банк. 

Движение неприсоединения. 

Организация по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе. 

2 

Тема 4.2. Пробле-

мы нового миропо-

рядка 

Содержание: 2 

11 Мировой прядок: понятие и основные изме-

рения. 

Проблемы нового миропорядка. 

 

2 

 Самостоятельная работа № 6,7: 

6.  Подготовить сообщение. Как цели создания 

ООН согласуются с историческими фактами раз-

вития человечества? 

7.Используя материалы Интернета и текущей 

прессы, опишите структуру и задачи наиболее 

влиятельных международных организаций в со-

временном мире. 

Свой ответ оформите в виде таблицы 

 

4 

 

2 

 

 

2 

Раздел 5.   О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

Тема 5.1. Обще-

ственные науки 

Содержание: 2 

12 Теория общественного развития. 

Экономическая теория в современных усло-

виях. 

Социология и политология как прикладные 

науки, исследующие закономерности инди-

видуального и группового поведения людей. 

Структурализм как направление современ-

ной философской мысли. 

 

2 

Тема 5.2. Идеоло-

гия и массовая 

культура 

Содержание: 2 

13 От конца идеологии к реидеологизации. 

Церковь и общество на рубеже веков. 

СМИ и массовая культура. 

 

2 

Самостоятельная работа № 8: 

8.  Используя материалы Интернета и текущей 

прессы, составьте рейтинг популярности  продук-

ции сферы досуга, например, «5 популярных 

мультфильмов», «5 попутных сериала», «5 попу-

лярных телешоу» и т.д. 

Свой ответ оформите в виде таблицы. 

 

2 

3 

Тема 5.3. Новые 

направления в ис-

кусстве во второй 

половине XX — 

началеXXI в. 

Содержание: 2 

14 От модернизма к постмодернизму. 

Контркультура и культура молодежного 

бунта. 

Подъем национальных культур. 

 

2 
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Тема 5.4. Глобали-

зация различных 

сторон жизни рос-

сийского общества. 

Содержание: 2 

15 Сохранение традиционных нравственных 

ценностей и индивидуальных свобод чело-

века – основа развития культуры в РФ. 

 

 

2 

Тема 5.5.  Россий-

ское общество в 

эпоху перемен 

(1992-2008 гг.) 

Содержание: 2  

16 Перемены в начале 1990-х гг. 

Коммерциализация искусства и массовая 

культура. Историко-культурное наследие. 

Религиозная жизнь. 

 

2 

Практическое занятие № 3: 

Проблемы молодежи в современной России и пу-

ти их решения. 

2 

3 

Тема 5.6. Развитие 

культуры в России. 

 

Содержание: 2 

17 Тенденции сохранения национальных, рели-

гиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 9,10: 

9.  Соберите и оформите в виде реферата или пре-

зентации информацию об одном из новых 

направлений искусства в современный период. 

10. Современная молодежь и культурные тради-

ции: «конфликт отцов и детей» или трансформа-

ция нравственных ценностей и норм в рамках 

освоения «массовой культуры»? 

4 

 

2 

 

 

2 

Тема 5.7. Перспек-

тивы развития РФ 

в современном ми-

ре. 

 Содержание: 2 

18 Перспективные направления и основные 

проблемы развития РФ на современном эта-

пе. 

 

2 

Самостоятельная работа № 11,12: 

11.Анализ перспективного развития РФ.  

12. Выполните реферативную работу, раскрыва-

ющую пути и средства формирования духовных 

ценностей общества в современной России. 

4 

2 

 

2 

Практическое занятие № 4: 

Вызовы будущего и Россия. 

2 

3 

Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и  законодатель-

ных актов мирового и регионального значения 

Тема 6.1. Междуна-

родное право 

Содержание: 2 

19 Понятие и сущность современного между-

народного права. 

Права человека как основа международного  

права. 

 

2 

 20 Итоговый зачет 

(дифференцированный) 

2 

3 

 Всего: 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 202 Истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- рабочая программа, календарно-тематический план; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень   используемых  учебных   изданий,   Интернет-ресурсов,   дополнительной 

литературы. 
 

3.2.1. Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История – М.: ИЦ «Академия», 2015. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

2.  Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века): Учебное пособие. - 

М.: РАП, 2015. / Электронно-библиотечная система «new.znanium.com». 

3. Кузнецов И.Н. Отечественная история: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2015. / Электронно-

библиотечная система «new.znanium.com». 

4. Мунчаев Ш.М. История России: Учебник - : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. / Электрон-

но-библиотечная система «new.znanium.com». 

5. История России XVIII — начала XX века : учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. 

Воронин, А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 648 с. / 

Электронно-библиотечная система «new.znanium.com». 

6. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. / Электронно-библиотечная система 

«new.znanium.com». 

7. История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – 

М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – (Среднее профессиональное образование). / Электронно-

библиотечная система «new.znanium.com». 

8. История Отечества / Скворцова Е.М., Маркова А.Н., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 845 с. / Электронно-библиотечная система «new.znanium.com». 

9. История потребительской кооперации России: Учебник / Вахитов К.И., - 4-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 400 с. / Электронно-библиотечная система «new.znanium.com». 

 
 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

10. http://school-collection.edu.ru 

11. Интернет ресурс «https://new.znanium.com/» - Электронно-библиотечная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конт роль    и    оценка    результатов    освоения    учебной    дисциплины    осуществ-

ляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий, тестирования, 

контрольных работ,  а также выполнения  студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения. 
Умения, знания Компетенции 

Уметь:   

Устные опросы, кон-

трольные работы; те-

стирование,  практиче-

ские задания по работе 

с информацией, доку-

ментами, литературой. 

  

 

- ориентироваться  в со-

временной экономиче-

ской, политической   и   

культурной   ситуации   

в России и мире; 

 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес.  

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

- выявлять        взаимо-

связь        отечествен-

ных, региональных,          

мировых          социаль-

но- экономических, по-

литических и культур-

ных проблем. 

 

Тестирование, кон-

трольные рабо-

ты,работа с историче-

скими документами, 

практические задания 

по работе с информа-

цией, документами, ли-

тературой. 

 

 

Знать: Тестирование, кон-

трольные рабо-

ты,работа с историче-

скими документами. 

 

 - основные   направле-

ния   развития   ключе-

вых 

регионов мира на рубеже 

веков (20-21 вв.) 

 

- сущность  и        при-

чины        локальных, 

региональных,                  

межгосударственных 

конфликтов в конце 20 - 

начале 21вв.  

 

Устные опросы, кон-

трольные работы; те-

стирование, работа с 

историческими доку-

ментами.  
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- основные        процессы        

(интеграционные, поли-

культурные, миграцион-

ные    и    иные)    поли-

тического   и экономиче-

ского развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

 

 

Тестирование, кон-

трольные рабо-

ты,работа с историче-

скими документами. 

 

- назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других ор-

ганизаций и основные 

направления их дея-

тельности; 
 

Тестирование, кон-

трольные рабо-

ты,работа с историче-

скими документами, 

практические задания 

по работе с информа-

цией, документами, ли-

тературой. 

 

 

- о роли науки, культу-

ры и религии в сохра-

нении и укреплении 

национальных и госу-

дарственных традиций; 

 

 

Устные опросы, кон-

трольные работы; те-

стирование, работа с 

историческими доку-

ментами.  

 

- содержание и назна-

чение важнейших пра-

вовых и законодатель-

ных актов мирового и 

регионального значе-

ния. 

 

 

Тестирование, кон-

трольные рабо-

ты,работа с историче-

скими документами, 

практические задания 

по работе с информа-

цией, документами, ли-

тературой. 

 

 

Итоговый  контроль в форме Дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий 

Саратовского облпотребсоюза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

учебной дисциплины  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
 

 

 

для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 

 

 

 

Квалификация – техник по информационным системам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашов, 2019 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям) (приказ Минобрнауки РФ от 14.05.14 № 525).  

 

 

 

Составитель: Христенко Е.В. – преподаватель дисциплины «Иностранный язык (англий-

ский)» ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум»   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

1.1.   Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03. Иностранный язык  является частью ос-

новной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), раз-

работанной на основе ФГОС по специальности СПО  09.02.04  Информационные системы 

(по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03. Иностранный язык  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации про-

грамм повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки в учре-

ждениях СПО. 

 

1.2. Место  учебной дисциплины  в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 03. Иностранный язык  относится к общему гуманитарному и 

социально - экономическому циклу ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 -1400 лексических единиц) минимум, необходимый для чтения и перево-

да (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности; 

- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформиро-

вать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
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ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в соответ-

ствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки студента - 168 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -168   часов.  

 

Примечания:  

Вследствие того, что количество часов обязательной учебной нагрузки совпадает с ко-

личеством часов, отведенных на практические занятия, в рабочей программе приведено со-

держание учебного материала практических занятий. 

Для студентов, ранее не изучавших английский язык в школе, допускается первый (1) 

уровень освоения учебного материала практических занятий.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 164 

Контрольная работа 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (английский) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

Объ

ем 

ча-

сов 

Уровень 

усвояе-

мости 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 27  

Тема 1.1. 

Общие правила 

чтения.  Место-

имения. 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Правила чтения. Личные местоимения.  
Гласные и согласные звуки английского язы-

ка. Основные различия между фонетическим 

строем английского языка и фонетическим 

строем русского языка. Буквы и их названия. 

Разряды и формы местоимений (личные).  

 Правила чтения. Личные местоимения. 

Фонетическая транскрипция. Транскрипцион-

ные знаки. Классификация гласных звуков 

английского языка. Согласные звуки и их 

особенности. Разряды и формы местоимений 

(личные, притяжательные, указательные).  

1,2 

Тема 1.2. 

Правила чте-

ния. Спряже-

ние глаголов to 

be, to have. 
 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

6 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 
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Правила чтения. Глагол «to be» в Present 

Indefinite / Simple. 
Чтение ударных гласных в 4х типах слогов. 

Спряжение глагола to be. Значение интонации 

в английском языке.  

Правила чтения. Глагол «to have» в Present 

Indefinite / Simple. 
Чтение сочетаний гласных букв. Спряжение 

глагола to have.  

Правила чтения. Глаголы «to be», «to have» 

в Present Indefinite / Simple. 
Чтение сочетаний гласных букв с согласными. 

Спряжение глаголов to be, to have.  

1,2 

Тема 1.3. 

Правила чте-

ния. Множе-

ственное число 

существитель-

ных. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

4 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

Правила чтения. Множественное число 

имён существительных. 
Чтение сочетаний согласных букв. Способы 

образования множественного числа суще-

ствительных.  

Правила чтения. Множественное число 

имён существительных. 
Чтение буквосочетаний гласных и согласных 

букв - обобщение. Существительные, упо-

требляющиеся только в единственном или 

1,2 
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только во множественном числе.  

Тема 1.4. 

Правила чте-

ния. Оборот 

there is/there 

are. Имя чис-

лительное. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Оборот «there is/there are» во временах 

группы Indefinite/ Simple.  
Предлоги места (in, on, at). Оборот с вводя-

щим «there». Значение оборота. Порядок 

слов  в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. Особенности 

перевода на русский язык. 

Оборот «there is/there are» во временах 

группы Indefinite/ Simple. Числительные. 
Оборот с вводящим «there». Значение обо-

рота. Порядок слов  в утвердительных, во-

просительных и отрицательных предложе-

ниях. Особенности перевода на русский 

язык. Количественные и порядковые числи-

тельные. Словообразовательные суффиксы 

«teen», «ty». Образование составных числи-

тельных. 

Количественные и порядковые числи-

тельные.   

Словообразовательный суффикс «th». Слова 

– исключения. Употребление определенного 

артикля в словосочетаниях с порядковыми 

числительными. Правила чтения календар-

ных дат.  

Тематический зачёт №1. 

1,2 

4 семестр 

Раздел 2. Развивающий курс 34  

Тема 2.1  

Повседневная 

жизнь. Семья. 

Учебный день. 

Выходной день. 

Досуг. Хобби. 

Как мы прово-

дим свободное 

время. 
 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Притяжательный падеж имен существи-

тельных.  

Лексический материал по теме. Интернаци-

ональные слова по теме. Грамматический 

материал: значение притяжательного паде-

жа существительных и его роль в предло-

жении. Притяжательный падеж имен суще-

ствительных в английском языке и его соот-

ветствие притяжательным прилагательным 

в русском языке при переводе. Окончание 

притяжательного падежа существительных. 

Правила чтения окончаний. 

Притяжательный падеж имен существи-

тельных. Работа с текстом. 
Притяжательные конструкции с предлогом 

“of”. Притяжательный падеж неодушевлен-

ных существительных, обозначающих вре-

мя, расстояние, названия стран, городов. 

1,2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала (практиче- 6  



9 

 

Россия - наша 

Родина. Гео-

графическое 

положение Рос-

сии. Москва – 

столица России. 

Государствен-

ное устройство 

Российской Фе-

дерации. Малая 

Родина. 

 

ских занятий)  

2 

 

 

 

 

 

2 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

Артикль как часть речи.  
Лексический материал по теме. Граммати-

ческий материал: артикль как часть речи. 

Артикли определенные и неопределенные: 

их значения, случаи употребления. Исклю-

чения из правил. Нулевой артикль, случаи 

его потребления 

Артикль как часть речи. Работа с тек-

стом по теме «Россия». 

Работа с текстом по теме. Грамматический 

материал: повторение и закрепление темы 

«Артикль как часть речи». Общие правила и 

частные случаи в употреблении артикля. 

1,2 

Тема 2.3. 

Соединенное 

Королевство 

Великобрита-

нии. Культур-

ные нацио-

нальные тра-

диции, обычаи 

и праздники. 

Достопримеча-

тельности Лон-

дона. Отдых за 

рубежом. 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Повелительное наклонение.  
Лексический материал по теме. Местоиме-

ния в объектном падеже. Глаголы в повели-

тельном наклонении: формы, значение, упо-

требление. Отрицательная форма глагола в 

повелительном наклонении. Различные спо-

собы выражения приказа, просьбы, запрета. 

Повелительное наклонение. Работа с тек-

стом по теме «Великобритания».  

Работа с текстом по теме. Побуждение к 

действию, обращенное к 1-му, 3-му лицу. 

Выражение вежливой просьбы. 

1,2 

Тема 2.4. 

Соединенные 

Штаты Амери-

ки. Вашингтон 

– столица 

США. Канику-

лы за рубежом. 

Туризм. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

6 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественные местоимения.  

Лексический материал по теме: расширение 

потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, географиче-

ские названия. Грамматический материал: 

количественные местоимения, употребля-

ющиеся с исчисляемыми существительны-

ми (many, few, a few) и с неисчисляемыми 

существительными (much, little, a little). Ко-

личественные местоимения a lot of, lots of, 

plenty of. 

Степени сравнения имен прилагатель-

ных и наречий. 

Лексический материал по теме: расширение 

потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, географиче-

ские названия, названия праздников. Грам-

матический материал: степени сравнения 

прилагательных и наречий.  Три степени 

сравнения имен прилагательных и наречий: 

1,2 



10 

 

 

 

 

 

20 

положительная, сравнительная и превос-

ходная. Параллель с русским языком. Спо-

собы образования степеней сравнения. Ис-

ключения из правил. 

Союзы и слова-заменители при сравне-

нии. Работа с текстом по теме «США». 

Чтение текста по теме. Грамматический ма-

териал: союзы и слова заменители при срав-

нении. Союзы сравнения парные и одиноч-

ные: as…as, not so…as, the…the, than. Слова 

заменители “one”, ”that” при сравнении. По-

строение словосочетаний и предложений на 

основе новой лексики. 

 

 

2 

Тема 2.5 

Образование в 

России. Среднее 

профессио-

нальное обра-

зование. Мой 

колледж. Обра-

зование в Ве-

ликобритании 

и США. 
 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Времена группы Simple. The Present Sim-

ple/Indefinite Tense.  
Группа времен Simple/Indefinite: значение, 

употребление. Наречия неопределённого 

времени. Настоящее неопределенное время: 

спряжение глаголов. Утвердительная, отри-

цательная и вопросительная формы пред-

ложений в Present Simple/Indefinite. Краткие 

ответы. Вспомогательные глаголы «do, 

does» для образования вопросительных и 

отрицательных форм. 

Времена группы Simple. The Past Sim-

ple/Indefinite Tense. Работа с текстом по 

теме «Образование». 
Прошедшее неопределенное время: значе-

ния, употребление, спряжение глаголов. 

Правильные и неправильные глаголы. Таб-

лица неправильных глаголов. Неправильные 

глаголы «to be», «to have»: их спряжение в 

прошедшем времени, особенности перевода 

на русский язык. Наречия прошедшего не-

определенного времени. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительные формы 

предложений в Past Simple/Indefinite.  

 

1,2 

Тема 2.6. 

Наука и техно-

логия. Научно-

технический 

прогресс. Ком-

пьютерные 

технологии. 

Интернет в 

нашей жизни. 
 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

6 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена группы Simple. The Future Sim-

ple/Indefinite Tensе. 
Лексический материал по теме, ключевые 

слова и выражения. Будущее неопределен-

ное время: значения, употребление, спряже-

ние глаголов. Наречия будущего неопреде-

ленного времени. Утвердительные, вопро-

сительные и отрицательные формы предло-

жений в Future Simple/Indefinite. Сложные 

предложения. Придаточные условия и вре-

1,2 



11 

 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

мени. Замена будущего времени настоящим 

в придаточных предложениях условия и 

времени. 

Времена группы Simple. Работа с текстом 

по теме «Интернет». 
Работа с текстом по теме. Группа времен 

Simple/Indefinite: обобщение. 
Контрольная работа №1. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

5 семестр 

Раздел 3. Профессионально-ориентированный курс. 137  

Тема 3.1. 

Выбор будущей 

профессии. Со-

беседование. 

Резюме. Трудо-

устройство и 

работа. Про-

фессии в сфере 

информацион-

ных техноло-

гии. 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

29 

Модальные глаголы “can, may,must” и их 

эквиваленты. 

Лексический материал по теме. Граммати-

ческий материал: модальные глаголы “can, 

may,must” и их эквиваленты. Их значение, 

употребление, отличие от смысловых глаго-

лов. Наиболее употребительные модальные 

глаголы, их лексическое значение. Форма 

модальных глаголов, их значение, употреб-

ление. 

Модальные глаголы “can, may,must” и их 

эквиваленты. Работа и текстом по теме 

«Профессии в сфере информационных 

технологий». 

Чтение и анализ текста по теме. Граммати-

ческий материал: спряжение эквивалентов  

модальных глаголов “can,may,must.” По-

строение утвердительных, вопросительных 

и отрицательных форм предложений с мо-

дальными глаголами и их эквивалентами. 

Модальные глаголы “should, ought to, 

need to”. 

Грамматический материал: модальные гла-

голы «should, ought (to), need (to)». Их зна-

чение, употребление, особенности. Выпол-

нение упражнений с использованием актив-

ной лексики. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Закрепление и активизация лексики по теме. 

Систематизация знаний о модальных глаго-

лах и их эквивалентах. Тесты и задания те-

стового типа. 

1,2 

Тема 3.2 

Компьютерная 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

6 

 
 



12 

 

грамотность. 

Что такое ком-

пьютер? Роль 

компьютера в 

жизни челове-

ка. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

Местоимения «some, any, no, every» и их 

производные.  

Новые лексические единицы, ключевые 

слова и выражения по теме. Грамматиче-

ский материал: местоимения «some, any, 

no,every»; производные местоимения и 

наречия. Их значения, случаи употребления. 

Утвердительные вопросительные, отрица-

тельные предложения с неопределенными 

местоимениями и наречиями. 

Местоимения «some, any, no, every». Ра-

бота с текстом по теме «Что такое ком-

пьютер». 

Чтение и анализ текста по теме. Граммати-

ческий материал: местоимения «some, any, 

no,every»; производные местоимения и 

наречия.  

Местоимения «some, any, no, every» и их 

производные. 
Закрепление и активизация лексики по теме. 

Систематизация знаний о местоимениях 

«some, any, no, every» и их производных. 

Тесты и задания тестового типа. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1,2 

 

Тема 3.3 

История созда-

ния компьюте-

ров. Первые 

компьютеры. 

Четыре поко-

ления компью-

теров. 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

Participle I: образование, функции в 

предложении.   

Новые лексические, свободные и устойчи-

вые фразеологические единицы, включаю-

щие общеупотребительную и профессио-

нальную лексику. Грамматический матери-

ал: Participle I. Значение, образование, 

функции в предложении и способы перево-

да на русский язык. 

Группа времен Continuous/ Progressive. 

Работа с текстом по теме «История созда-

ния компьютеров». 

Чтение и анализ текста по теме. Граммати-

ческий материал: группа времен Continuous/ 

Progressive: значение, употребление. Наре-

чия продолженного времени. Утвердитель-

ная, отрицательная и вопросительная фор-

мы предложений в Present Continuous / Pro-

gressive. 

Группа времен Continuous/ Progressive. 

Работа с лексикой по теме. Грамматический 

материал: группа времен Continuous/ Pro-

gressive. Утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы предложений в Past 

Continuous/ Progressive. Выполнение упраж-

нений с использованием активной лексики. 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

36 Времена групп Indefinite/ Simple и Con-

tinuous/ Progressive  в сравнении. 

Грамматический материал: времена групп 

Indefinite/ Simple и Continuous/ Progressive  в 

сравнении: по общему значению, по сочета-

емости с наречиями времени, по употребле-

нию в речи, по формам словообразования. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. 

Обработка ин-

формации и си-

стема обработ-

ки информа-

ции. Преиму-

щества компь-

ютерной обра-

ботки данных. 

 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 
10 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

41 

Participle II: образование, функции в 

предложении. 
Новые лексические единицы, ключевые 

слова и выражения по теме. Грамматиче-

ский материал: Participle II. Причастие II: 

значение, образование. Способы перевода 

на русский язык. Его функции в предложе-

нии. 

The Present Perfect Tense. Работа с тек-

стом по теме «Обработка информации». 
Чтение и анализ текста по теме. Граммати-

ческие материал: времена группы Perfect. 

Общее значение, формообразования, наре-

чия времени. Образование утвердительной, 

вопросительной и отрицательной форм 

предложений в Present Perfect. 

The Past Perfect Tense. The Future Perfect 

Tense.  
Грамматические материал: времена группы 

Perfect. Образование утвердительной, во-

просительной и отрицательной форм  пред-

ложений в Past  и Future Perfect. Выполне-

ние упражнений с использованием активной 

лексики. 

Времена группы Perfect. 

Закрепление и активизация лексики по теме. 

Систематизация знаний о временах группы 

Perfect. Тесты и задания тестового типа. 

Тематический зачёт №2 

 

1,2 

6 семестр 

Тема 3.5 

Компьютерные 

системы. Ком-

пьютерная ар-

хитектура. Ап-

паратные и 

программное 

обеспечение. 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

10 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

43 

Система залогов. Пассивный залог груп-

пы Indefinite/Simple. 
Новые лексические единицы по теме. Грам-

матический материал: система залогов. За-

логи действительный и страдательный (Ac-

tive Voice, Passive Voice). Страдательный 

залог (образование форм глаголов, значе-

ние, способы перевода на русский язык). 

Пассивный залог группы Indefi-

1,2 



14 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

46 

nite/Simple.  
Грамматический материал: Образование 

утвердительной, вопросительной и отрица-

тельной форм предложений в Present, Past, 

Future Indefinite/ Simple Passive. Страда-

тельный залог с модальными глаголами. 

Пассивный залог групп Indefinite/Simple 

и Perfect.  

Грамматический материал: страдательный 

залог. Образование утвердительных, вопро-

сительных и отрицательных форм предло-

жений в Past, Future Perfect Passive. Транс-

формация из пассивной конструкции в ак-

тивную и наоборот. 

Работа с текстом по теме «Компьютерные 

системы». 
Чтение и анализ текста по теме. Граммати-

ческий материал: страдательный залог. За-

крепление и активизация лексики по теме. 

Выполнение упражнений с использованием 

активной лексики. 

Система залогов. Пассивный залог.  
Систематизация знаний о пассивном залоге 

группы Indefinite/ Simple. Тесты и задания 

тестового типа. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 3.6. 

Функциональ-

ная организа-

ция компьюте-

ров. Логиче-

ские  элементы 

схемы. 

 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

12 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

Неличные формы глагола: инфинитив. 

Инфинитивная конструкция «for + infini-

tive». 
Лексический материал по теме, ключевые 

слова и выражения. Грамматический мате-

риал: неличные формы глагола. Инфинитив. 

Инфинитивная конструкция for+infinitive. 

Неличные формы глагола. Complex Ob-

ject, Complex Subject.  
Грамматический материал: неличные фор-

мы глагола. Complex Object, Complex Sub-

ject. Особенности употребления и способы 

передачи значения на русском языке. 

Неличные формы глагола: причастие. 

Причастные обороты.  

Грамматический материал: неличные фор-

мы глагола. Participle I и Participle II, при-

частные обороты: объектный, субъектный, 

независимый. 

Неличные формы глагола: герундий.  
Грамматический материал: неличные фор-

мы глагола. Герундий как форма глагола, не 

имеющая соответствия в русском языке: 

значение, формообразования. Признаки су-

ществительного. Признаки глагола. Функ-

1,2 
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51 

 

 

 

52 

 

ции герундия в предложении, и способы пе-

ревода на русский язык. Отличия герундия 

от Participle I и отглагольного существи-

тельного. 

Неличные формы глагола.  
Грамматический материал: систематизация 

знаний о неличных формах глагола. Тесты и 

задания тестового типа. 

Работа с текстом по теме. 

Чтение и анализ текста по теме. Выполне-

ние упражнений с использованием активной 

лексики. Закрепление и активизация лекси-

ки по теме. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 3.7 

Запоминающее 

устройство. 

Блоки памяти. 

Компоненты 

памяти. 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

53 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

Простое и сложное предложение.  

Новые лексические единицы по теме, их ре-

ализация в речи. Грамматический материал: 

простое и сложное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Клас-

сификация предложений по цели высказы-

вания.  

Сложносочиненное предложение. Работа 

с текстом по теме. 

Чтение и анализ текста по теме. Граммати-

ческий материал: сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. Сочини-

тельные союзы. Бессоюзные сложные пред-

ложения. 

Сложноподчиненное предложение. Типы 

придаточных. 
Выполнение упражнений с использованием 

активной лексики. Грамматический матери-

ал: сложноподчиненные предложения. 

Структура сложноподчиненного предложе-

ния: главные и придаточные предложения. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Классификация придаточных предложений. 

Сложноподчиненное предложение.  
Закрепление и активизация лексики по теме. 

Грамматический материал: систематизация 

знаний о простом и сложном предложении. 

Тесты и задания тестового типа. 

1,2 

Тема 3.8 

Центральное 

процессорное 

устройство. 

Основные ком-

поненты ЦПУ. 

 

 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненное предложение. Со-

гласование времен.  

Новые лексические единицы по теме, их ре-

ализации в речи. Грамматический материал: 

сложноподчиненное предложение. Согласо-

вание времен в сложноподчиненных пред-

ложениях с придаточными времени и усло-

1,2 
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58 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

60 

 

вия. 

Сложноподчиненное предложение. При-

даточные дополнительные. Работа с тек-

стом по теме. 

Чтение и анализ текста по теме. Граммати-

ческий материал: сложноподчиненное пред-

ложение. Придаточные дополнительные: 

значение, функция в предложении, подчи-

нительные союзы. Правило согласования 

времен в придаточных дополнительных. 

Простое и сложное предложение.  
Выполнение упражнений с использованием 

активной лексики. Грамматический матери-

ал: систематизация знаний о сложноподчи-

ненных и сложносочиненных предложени-

ях. 

Контрольная работа №2. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

7 семестр 

Тема 3.9  

Устройства 

ввода-вывода. 

Принтеры, 

клавишные 

устройства. 

Сканеры. 
 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

Прямая и косвенная речь. 

Новые лексические единицы, ключевые 

слова и выражение по теме. Грамматиче-

ский материал: прямая и косвенная речь. 

Изменение прямой речи в косвенную. Упо-

требление глаголов, вводящих прямую речь. 

Изменение личных и притяжательных ме-

стоимений, наречий времени и места. Пра-

вило согласования времен.  

Sequence of Tenses. Работа с текстом по 

теме. 

Чтение и анализ текста по теме. Граммати-

ческий материал: прямая и косвенная речь. 

Изменение прямой речи в косвенную. Пра-

вило согласования времен. 

Sequence of Tenses. Работа с лексикой по 

теме. 

Выполнение упражнений с использованием 

активной лексики. Грамматический матери-

ал: изменение прямой речи в косвенную в 

повествовательном предложении. 

Sequence of Tenses. 

Грамматический материал: изменение пря-

мой речи в косвенную в повествовательном 

предложении, систематизация знаний. Те-

сты и задания тестового типа. 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.10. 

Персональные 

компьютеры. 

Организация 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

10 

 

2 

 

 

65 

 
Косвенный общий вопрос. 
Новые лексические единицы, ключевые 

1,2 

 



17 

 

микрокомпью-

терной систе-

мы. Модем. Ин-

струкции и ру-

ководства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

69 

слова и выражения по теме. Грамматиче-

ский материал: косвенный общий вопрос. 

Изменение общего вопроса в прямой речи в 

косвенный вопрос. Правило согласования 

времен. Изменение порядка слов. Союзы, 

вводящие косвенный вопрос. Изменение 

лексических и притяжательных местоиме-

ний, наречий времени и места. 

Косвенный общий вопрос. Работа с тек-

стом по теме. 

Чтение и анализ текста по теме. Граммати-

ческий материал: косвенный общий вопрос. 

Тесты и задания тестового типа. 

Косвенный специальный вопрос.  
Грамматический материал: косвенный спе-

циальный вопрос. Изменение специального 

вопроса в прямой речи в косвенный вопрос. 

Правило согласования времен. Союзы и со-

юзные слова, вводящие косвенную речь. 

Изменение личных и притяжательных  ме-

стоимений, наречий времени и места. 

Косвенные вопросы.  

Грамматический материал: косвенные во-

просы, систематизация знаний. Тесты и за-

дания тестового типа. 

Работа с лексикой по теме. 

Закрепление и активизация лексики по теме. 

Выполнение упражнений с использованием 

активной лексики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.11 

Всемирная пау-

тина. Краткая 

история разви-

тия сети Inter-

net. 
 

 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

10 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

Косвенное приказание.  

Новые лексические единицы, ключевые 

слова и выражения по теме. Грамматиче-

ский материал: косвенное приказание. Из-

менение предложений в повелительном 

наклонении в косвенное приказание. Парал-

лель с русским языком: замена глагола в по-

велительном наклонении инфинитивом того 

же глагола. Отрицательная форма приказа-

ния. 

Косвенная просьба. Работа с текстом по 

теме. 

Чтение и анализ текста по теме. Граммати-

ческий материал: косвенное приказание. 

Изменение предложений в повелительном 

наклонении в косвенную просьбу. Парал-

лель с русским языком: замена глагола в по-

велительном наклонении инфинитивом того 

же глагола. Отрицательная форма просьбы. 

Прямая и косвенная речь.  

1,2 
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73 

 

 

 

74 

Грамматический материал: систематизация 

знаний о прямой и косвенной речи. Тесты и 

задания тестового типа. 

Работа с лексикой по теме. 

Закрепление и активизация лексики по теме. 

Выполнение упражнений с использованием 

активной лексики.  

Тематический зачёт №3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

8 семестр 

Тема 3.12. 

Программиро-

вание. Языки 

программиро-

вания. 

Содержание учебного материала (практиче-

ских занятий) 

20 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

Понятие наклонения. 

Новые лексические единицы, ключевые 

слова и выражения по теме. Грамматиче-

ский материал: понятие наклонения. Накло-

нение в английском языке. Изъявительное, 

повелительное и сослагательное наклоне-

ния.   

The Subjunctive Mood.  

Грамматический материал: наклонение в 

английском языке. Сослагательное накло-

нение: The Subjunctive Mood, способы обра-

зования, особенности употребления. 

Работа с текстом по теме «Программиро-

вание».  
Чтение текста  по теме. Анализ прочитанно-

го текста. Выполнение упражнений с ис-

пользованием активной лексики. 

Условные предложения I типа.  

Закрепление и активизация лексики по теме. 

Грамматический материал: уловные пред-

ложения I типа. Придаточные предложения 

условия: значение, союзы, вводящие прида-

точное предложение. I тип условных пред-

ложений: значение, время действия, гла-

гольные формы в каждом из времен. 

Условные предложения II типа.  

Закрепление и активизация лексики по теме. 

Грамматический материал: условные пред-

ложения II типа. Условные предложения 

сослагательного наклонения: значения, сою-

зы, степень реальности/нереальности. II тип 

условных предложений: значение, время 

действия, глагольные формы. Особенности 

перевода на русский язык. 

Условные предложения III типа.  

Новые лексические единицы, ключевые 

слова и выражение по теме. Грамматиче-

ский материал: условные предложения III 

типа. Условные предложения сослагатель-

ного наклонения: значение, союзы, степень 

1,2 
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81 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

84 

реальности/нереальности. III тип условных 

предложений: значение, время действия, 

глагольные формы. Особенности перевода 

на русский язык. 

Наклонение в английском языке. 
Грамматический материал: систематизация 

знаний о видовременных формах англий-

ского языка. Тесты и задания тестового ти-

па. 

Работа с текстом по теме «Языки про-

граммирования». 

Чтение текста по теме. Анализ прочитанно-

го текста. Выполнение упражнений с ис-

пользованием активной лексики.  

Работа с лексикой по теме. 

Закрепление и активизация лексики по теме. 

Грамматический материал: систематизация 

знаний о лексических и морфологических 

единицах по теме, их реализация в речи. Те-

сты и задания тестового типа. 

Итоговый дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 Всего 168  

 

Для   характеристики   уровня   освоения   учебного   материала   используются   следующие 

обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранние изученных объектов свойств); 

2. репродуктивный    (выполнение    деятельности    по    образцу,    инструкции    или    

под руководством);  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете 216 Иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- рабочая программа, календарно-тематический план; 

- библиотечный фонд; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень учебных   изданий,   дополнительной   литературы,   Интернет-ресурсов. 

 

3.2.1. Основные источники: 

1. Маньковская, З.В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: 

учеб. пособие (Среднее профессиональное образование). — Москва: ИНФРА-М, 2019. / 

электронно-библиотечная система new.znanium.com   

2. Торбан И.Е. Pocket English Grammar (Карманная грамматика английского языка): справ. 

пособие. — М.: ИНФРА-М, 2019. / электронно-библиотечная система new.znanium.com   

3. Фишман Л.М. Professional English: Учебник (Среднее профессиональное образование)- 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. / электронно-библиотечная система new.znanium.com   

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

4. Гальчук Л.М.English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks, Texts and Tests — 

Грамматика английского языка: учебное пособие. — Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2020. / электронно-библиотечная система new.znanium.com   

5. Караванов А.А. Времена английского глагола. Система, правила, упражнения, тесты: 

учеб. пособие /— Москва: ИНФРА-М, 2019. / электронно-библиотечная система 

new.znanium.com   

6.Маньковская З.В. Деловой английский язык: ускоренный курс: учеб. пособие. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. / электронно-библиотечная система new.znanium.com   

7. Радовель В.А. Английский язык для технических вузов: учебное пособие. — 2-е изд. — 

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. / электронно-библиотечная система new.znanium.com   

8. Салье Т.Е., Воскресенская И.Н. Грамматика перевода. С английского языка на русский, 

с русского языка на английский: Учебное пособие.– СПб; СПбГУ, 2018. / электронно-

библиотечная система new.znanium.com   

9. Солодушкина К.А. Англо-русский словарь идиом и устойчивых словосочетаний в языке 

современной прессы (по социально-экономическим и международным проблемам): сло-

варь. — Москва: ИНФРА-М, 2019. / электронно-библиотечная система new.znanium.com   

10. Стрельцов, А.А. Практикум по переводу научно-технических текстов. English-Russian: 

практикум. - Москва: Инфра-Инженерия, 2019. / электронно-библиотечная система 

new.znanium.com   
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11. Христенко Е.В. «Инфинитив. Сложные инфинитивные формы» /учебное пособие по 

английской грамматике для студентов III - IV курсов всех специальностей. – Балашов, 

БКТ, 2015. 

 12. Христенко Е.В. «Наклонение. Типы условных предложений» /учебное пособие по ан-

глийской грамматике для студентов III - IV курсов всех специальностей. – Балашов, БКТ, 

2019. 

13. Христенко Е.В. «Неличные формы глагола: причастие. Сложные причастные формы» 

/учебное пособие по английской грамматике для студентов III - IV курсов всех специаль-

ностей. – Балашов, БКТ, 2016. 

14. Христенко Е.В. «Прямая и косвенная речь» / учебное пособие по английской грамма-

тике для студентов III - IV курсов всех специальностей. – Балашов, БКТ, 2018. 

15. Христенко Е.В. Сборник упражнений по теме «Времена группы Indefinite/Simple» для 

студентов I-II курса всех специальностей. – Балашов, БКТ, 2018. 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

16. http://www.englishforbusiness.ru   – Образовательный портал английского языка для бизнеса 

и карьеры.  

17. http://www.learn-english.ru  - Курс изучения английского языка онлайн «Английская практика». 

18. http://www.real-english.ru – Уроки английского языка онлайн. для всех желающих.  

19. http://www.yanglish.ru – Обучение английскому языку. Каталог интернет ресурсов. 

http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www/
http://real-english.ru/
http://www.yanglish.ru/


22 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конт роль    и    оценка    результатов    освоения    учебной    дисциплины    осуществ-

ляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий, тестирования, 

контрольных работ,  а также выполнения  студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения. 
Умения, знания ОК 

Уметь:  Устные опросы, перевод-

ные, подстановочные, 

трансформационные и 

условно-

коммуникативные упраж-

нения; контрольные рабо-

ты; тестирование.   

- общаться (устно и 

письменно) на ино-

странном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы. 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

- переводить (со сло-

варём) иностранные 

тексты профессио-

нальной направлен-

ности. 

Чтение и перевод текстов, 

словарные диктанты, пе-

ресказы текстов, кон-

трольное чтение; тестиро-

вание.   

- самостоятельно со-

вершенствовать уст-

ную и письменную 

речь, пополнять сло-

варный запас. 

Переводные, подстано-

вочные, трансформацион-

ные и условно-

коммуникативные упраж-

нения. Чтение и перевод 

текстов. 

Знать:  

 

Устные опросы, перевод-

ные, подстановочные, 

трансформационные и 

условно-

коммуникативные упраж-

нения; контрольные рабо-

ты; тестирование.   

 

- лексический (1200 -

1400 лексических 

единиц) и граммати-

ческий минимум, не-

обходимый для чте-

ния и перевода (со 

словарём) иностран-

ных текстов профес-

сиональной направ-

ленности. 

- грамматический ми-

нимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарём) ино-

странных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Устные опросы, перевод-

ные, подстановочные, 

трансформационные и 

условно-

коммуникативные упраж-

нения; контрольные рабо-

ты; тестирование.   

 

Итоговый  контроль в форме Дифференцированного зачёта 
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   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



1.   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы: 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 года № 384, по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

1.2. Место   учебной   дисциплины   в   структуре программы   подготовки  

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к общегуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

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

учебной дисциплины 

1.3.1  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

обучающийся должен уметь: 

  - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей  
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

обучающийся должен знать:  

-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека.  

 -  основы здорового образа жизни.   

1.3.2 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

Общие: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -168часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 168 часа.     
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2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

- практические занятия 168 

  

-лекционное занятие   0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится в форме 

занятий в секциях по видам спорта, не менее 2 часов в 

неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы проводится в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или 

сравнительных данных начального и конечного 

тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития 

физических качеств. 

 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

 3 семестр   

Тема 1. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Практическое занятие № 1. 

Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

2 

Самостоятельная работа №1 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 2. 

Правила техники безопасности при занятии 

физической культурой. 

2 2 

Самостоятельная работа №2 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 3. 

Кроссовая подготовка: высокий старт. 
2 

2 

Самостоятельная работа №3 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 4. 

Кроссовая подготовка: низкий старт.  
2 

2 

Самостоятельная работа №4 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 5. 

Кроссовая подготовка: стартовый разгон. 2 
2 

Самостоятельная работа №5 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 6. 

Кроссовая подготовка: финиширование. 
2 

2 

Самостоятельная работа №6 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 7. 

Бег на короткие дистанции 50м. 
2 

2 

Самостоятельная работа №7 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 8. 

Бег на короткие дистанции 100м. 
2 

2 

Самостоятельная работа №8 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 

Практическое занятие № 9. 

Бег на короткие дистанции 200м. 2 2 

Самостоятельная работа №9 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 3 

Практическое занятие № 10. 

Эстафетный бег 4х100 м 
2 

2 

Самостоятельная работа №10 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 
3 

Зачет 
2 

2 

4 семестр  

Практическое занятие № 11. 

Эстафетный бег 4х400 м. 
2 

 2 

Самостоятельная работа №11 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 12. 

Бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2000 м 

(девушки) и 3000 м (юноши). 

2 

 
2 

Самостоятельная работа №12 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 13. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

2 

 2 

Самостоятельная работа №13 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 14. 

Прыжки в высоту способом: «прогнувшись», 

перешагивания. 

 

2 
2 

Самостоятельная работа №14 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 15. 
 Прыжки в высоту способом: «ножницы», 

перекидной. 

2 2 

 Самостоятельная работа №15 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 

3 

Тема 2. Гимнастика 

с использованием 

гимнастических 

упражнений и 

гимнастических 

снарядов 

Содержание учебного материала    

Практическое занятие № 16. 

Общеразвивающие упражнения. 
2 

2 

Самостоятельная работа №16 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 17. 2 
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Упражнения в паре с партнером. 2 

Самостоятельная работа №17 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 18. 

Освоение техникой комплексных упражнений 

на верхний плечевой пояс.   
2 2 

Самостоятельная работа №18 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 19. 

Упражнения с гантелями. 
2 

2 

Самостоятельная работа №19 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 20. 

 Комплекс силовых упражнений. 
2 

2 

Самостоятельная работа №20 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 21. 

Развитие силовой выносливости. 2 2 

Самостоятельная работа №21 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 22. 

Упражнения с набивными мячами. 2 2 

Самостоятельная работа №22 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 3 

Практическое занятие № 23. 

Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением. 

2 
2 

Самостоятельная работа №23 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 
3 

Дифференцированный зачет 
2 

2 

5 семестр  

Практическое занятие № 24. 
Упражнения для коррекции нарушений 

осанки, упражнения на внимание. 
2 2 

Самостоятельная работа №24 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 25. 
Висы и упоры, упражнения у гимнастической 

стенки). 
2 2 

Самостоятельная работа №25 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 

Практическое занятие № 26. 

Упражнения для коррекции зрения. 
2 

2 

Самостоятельная работа №26 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 27. 

Упражнения с обручем (девушки). 
2 

2 

Самостоятельная работа №27 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Тема 3. Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Практическое занятие № 28. 

Волейбол. Обучение правилам и технике 

безопасности игры. 

Самостоятельная работа №28 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 29. 

Баскетбол. Обучение правилам и технике 

безопасности игры. 
2 2 

Самостоятельная работа №29 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 30. 

Мини-футбол. Обучение правилам и технике 

безопасности игры. 
2 2 

Самостоятельная работа №30 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 31. 

Исходное положение (стойки), перемещения 
2 

2 

Самостоятельная работа №31 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 32. 
Подача и  передача. 

2 
2 

Самостоятельная работа №32 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 33. 
Нападающий удар. 

2 

 2 

Самостоятельная работа №33 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 34. 

Прием мяча снизу двумя руками. 2 2 

Самостоятельная работа №34 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 

Практическое занятие № 35. 

Прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину. 

2 
2 

Самостоятельная работа №35 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 36. 
Прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе.  

2 

 

 
2 

Самостоятельная работа №36 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 37. 
Блокирование. 

2 
2 

Самостоятельная работа №37 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 
3 

Практическое занятие № 38. 

Тактика нападения. 
2 

2 

Самостоятельная работа №38 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 3 

Зачет 2 2 

6 семестр  

Практическое занятие № 39. 
Тактика защиты. 2 

2 

Самостоятельная работа №39 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 40. 

Ловля и передача мяча. 
2 

2 

Самостоятельная работа №40 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 41. 

Введение мяча. 
2 

2 

Самостоятельная работа №41 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 42. 

Броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком). 
2 2 

Самостоятельная работа №42 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 43. 

Вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом). 
2 2 
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Самостоятельная работа №43 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 44. 

Прием техники защиты – перехват. 2 2 

Самостоятельная работа №44 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 45. 

Приемы, применяемые против броска, 

накрывание. 

2 

 
2 

Самостоятельная работа №45 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 46. 

Тактика нападения. Тактика защиты. 2 
2 

Самостоятельная работа №46 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 47. 

Удар по летящему мячу средней частью 

подъема ноги. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа №47 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 48. 

Удары головой на месте и в прыжке. 2 
2 

Самостоятельная работа №48 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 49. 
Остановка мяча ногой. Остановка мяча 

грудью. 
2 2 

Самостоятельная работа №49 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю  

2 3 

Практическое занятие № 50. 
Отбор мяча, обманные движения. 2 

2 

Самостоятельная работа №50 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 51. 

Техника игры вратаря. 
2 

2 

Самостоятельная работа №51 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 52. 
Тактика защиты. 

2 
2 

Самостоятельная работа №52 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 

Практическое занятие № 53. 

Тактика нападения. 2 
2 

 Самостоятельная работа №53 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 

 

3 

Тема 4. Виды 

спорта (по выбору) 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Практическое занятие № 54. 

Спортивная аэробика. Обучение комплексам 

упражнений.  

Самостоятельная работа №54 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 55. 
Техника безопасности при занятии спортивной 

аэробикой. 
2 2 

Самостоятельная работа №55 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 3 

Практическое занятие № 56. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и 

акробатических элементов. 
2 2 

Самостоятельная работа №56 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 3 

Дифференцированный зачет 
2 

2 

7 семестр 

2 

 

Практическое занятие № 57. 

 Обязательные элементы: подскоки, 

амплитудные махи ногами, упражнения для 

мышц живота, отжимание в упоре лежа – 

четырехкратное исполнение подряд. 

2 

Самостоятельная работа №57 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 58. 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и 

назад, падение в упор лежа, перевороты 

вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с 

лопаток, шпагаты, сальто. 

2 
2 

Самостоятельная работа №58 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 59. 

Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение 

комплексам упражнений.  
2 2 

Самостоятельная работа №59 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 60. 2 
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Индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

2 

Самостоятельная работа №60 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

 

2 3 

Практическое занятие № 61. 

Атлетическая гимнастика (юноши). Обучение 

комплексам упражнений.  
2 2 

Самостоятельная работа №61 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 62. 

 Комплекс упражнений с профессиональной 

направленностью из 26–30 движений. 
2 2 

Самостоятельная работа №62 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 63. 

Обучение круговому методу тренировки для 

развития силы основных мышечных групп с 

эспандером. 

2 2 

Самостоятельная работа №63 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 64. 

Обучение круговому методу тренировки для 

развития силы основных мышечных групп с 

амортизаторами из резины. 

2 2 

 Самостоятельная работа №64 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 

 

3 

Тема 5. Силовая 

подготовка 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие № 65. 

Обучение развитию общей и силовой 

выносливости. 

2 2 

Самостоятельная работа №65 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 66. 

Обучение комплексному развитию физических 

качеств посредством круговой тренировки. 

2 
2 

Самостоятельная работа №66 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 67. 

Обучение выполнению общих развивающих 

физических упражнений.  

2 2 

Самостоятельная работа №67 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 68. 2 
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Изучение комплекса упражнений на развитие 

координации движения. 

2 

Самостоятельная работа №68 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 3 

Практическое занятие № 69. 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы рук. 

2 2 

Самостоятельная работа №69 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 3 

Зачет 
2 

2 

8 семестр  

Практическое занятие № 70. 

Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы рук. 

2 2 

Самостоятельная работа №70 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 71. 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы груди. 

2 2 

Самостоятельная работа №71 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 72. 

Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы груди. 

2 2 

Самостоятельная работа №72 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 73. 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

2 2 

Самостоятельная работа №73 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 74. 

Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы 

брюшного пресса. 

2 2 

Самостоятельная работа №74 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 3 

Практическое занятие № 75. 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы ног. 
2 2 

Самостоятельная работа №75 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 

 
3 

Практическое занятие № 76 

Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы ног. 
2 

2 
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Самостоятельная работа №76 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

2 
3 

Практическое занятие № 77. 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы спины. 

2 2 

Самостоятельная работа №77 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 3 

Практическое занятие № 78. 

Обучение специальные физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы спины. 

2 2 

 Самостоятельная работа №78 
Самостоятельная работа обучающихся 

проводится в форме занятий в секциях, по 

видам спорта не менее 2 часов в неделю 

3 

 

3 

 Дифференцированный зачет 

 
2 

 

2 

Всего: 336  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

З.1.Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура проводится: в спортивном зале 

техникума, в тренажерном зале, на  открытом стадионе широкого профиля с элементами 

полосы препятствий «Олимп». 

 

Оборудование спортивного зала: 

1. Стенка гимнастическая 

2. Канат 

3. Стол для настольного тенниса 

4. Конь для прыжков 

5. Ракетки для настольного тенниса 

6. Мяч для настольного тенниса 

7. Шведская стенка 

8. Турник 

9. Маты гимнастические 

10. Обручи 

11. Баскетбольные мячи 

12.Волейбольные мячи 

13.Щиты баскетбольные 

14. Корзины баскетбольные 

15. Сетки баскетбольные 

16.Сетка волейбольная 

17.Стойки волейбольные 

18. антенны волейбольные 

19. Скамейки 
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20. Канат для перетягивания 

21. Скакалки 

22. Гири 16, 24 кг. 

23. Секундомеры 

24. Прибор для измерения давления 

25. Ворота для мини-футбола 

 

Оборудование тренажерного зала: 

1. Беговая дорожка 

2. Блок для мышц и спины 

3.Велотренажер 

4.Стойка для штанг 

5. Тренажер для мышц разгибателей бедра, сидя 

6.Штанга тренировочная 

7. Скамейка 

 

Технические средства обучения: 

1. Видеокамера 

2. Фотоаппарат 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/А.А. 

Бишаева.- 9-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304с. 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое пособие / Ю.С. 

Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d36b382bede05.74469718. - ISBN 978-

5-16-108141-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com 

3. Гришина, Ю. И. Физическая культура студента : учебное пособие / Ю. И. Гришина. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. — 283 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

31286-5. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com 

 

3.2.3 Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" 

 2. Распоряжение Правительства РФ от 7.08. 2009г. №1101-р «Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года». 

 

3.2.4 Интернет сайты: 

1.  Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

http://www.minsport.gov.ru/ 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта  города Москвы  http://sport.mos.ru/ 

 

https://new.znanium.com/
http://www.minsport.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, сдачи нормативов, 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоения умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 
 

Умения, знания ОК,ПК 

 

-уметь использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей  

 

-знать  о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека.  

 

-знать основы здорового 

образа жизни. .  

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 

зачет, 

дифференцированный 

зачет,  практическая 

проверка (сдача 

контрольных 

нормативов) 

зачет, 

дифференцированный 

зачет,  практическая 

проверка (сдача 

контрольных 

нормативов) 
 

зачет, 

дифференцированный 

зачет,  практическая 

проверка (сдача 

контрольных 

нормативов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


