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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.01 РПД Русский язык»
Объем дисциплины составляет 117 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Введение
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и
общество. Язык как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении специальности
СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
Практические занятия
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке
и анализу методов языкового исследования.
Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ
Тема 1.1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств.
Функциональные стили речи и их особенности.
Тема 1.2. Разговорный стиль речи
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Тема 1.3. Научный стиль речи
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и
др.
Тема 1.4. Официально-деловой стиль речи
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официальноделового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Тема 1.5. Публицистический стиль речи
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического
стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления.
Тема 1.6. Художественный стиль речи
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
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Тема 1.7. Текст как произведение речи
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое
целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац
как средство смыслового членения текста.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Соединение в тексте различных типов речи.
Лингвостилистический анализ текста.
Практические занятия
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи.
Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).
Анализ структуры текста.
Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.
Освоение видов переработки текста.
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.
Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую.
Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ
Тема 2.1. Фонетика и орфоэпия
Фонетика и орфоэпия. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.
Тема 2.2. Орфоэпические нормы
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение
гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.
Тема 2.3. Графика и орфография
Принципы русской графики и орфографии. Правописание безударных гласных,
звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и
ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок.
Практические занятия
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского
языка.
Сопоставление устной и письменной речи.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов.
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.
Наблюдение над выразительными средствами фонетики.
Раздел 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Тема 3.1. Лексика и лексикология
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Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как
выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная
лексика, старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.
Тема 3.2. Фразеология
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в
речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический
разбор.
Тема 3.3. Лексические нормы
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.
Практические занятия
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма лексического анализа.
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер
употребления.
Лексический и фразеологический анализ слова.
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе
на лингвистическую тему.
Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ
Тема 4.1. Морфемы русского языка
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и
антонимия морфем. Морфемный разбор слова.
Тема 4.2. Орфографические правила написания морфем
Правописание приставок, корней, суффиксов, окончаний. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов.
Тема 4.3. Словообразование
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных
стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
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Практические занятия
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами.
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов.
Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов,
слов одной структуры.
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами.

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 5.1. Основные понятия морфологии
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии.
Тема 5.2. Имя существительное
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание
окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в
речи.
Тема 5.3. Имя прилагательное
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени
прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи.
Тема 5.4. Имя числительное
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода.
Тема 5.5. Местоимение
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление
местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия
местоименных форм.
Тема 5.6. Глагол
Глагол.Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени
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вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
Тема 5.7. Причастие как особая форма глагола
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных
причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия
причастий.
Тема 5.8. Деепричастие как особая форма глагола
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и
несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Тема 5.9. Наречие и слова категории состояния
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Слова категории состояния(безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Тема 5.10. Служебные части речи
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов
(в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов
в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.
Союз как часть речи.Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы,
зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы
как средство связи предложений в тексте.
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц
в речи.
Междометия и звукоподражательные слова.Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий
в речи.
Практические занятия
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора.
Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте.
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и
синтаксических признаков слов разных частей речи.
Сопоставление лексического и грамматического значения слов.
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи
обучающихся.

—8—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование
способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи.
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов.
Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами.
Раздел 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Тема 6.1. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса.
Тема 6.2. Словосочетание
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение
словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.
Тема 6.3. Простое предложение
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные
предложения. Интонационное богатство русской речи.
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и
роль порядка слов в предложении.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство,
дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте.
Односоставное и неполное предложение.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи.
Использование неполных предложений в речи.
Тема 6.4. Простое осложненное предложение
Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами и знаки
препинания в них. Однородные и неоднородные определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика
ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений.
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая
роль обособленных и необособленных членов предложения.
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Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения.
Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование
вводных слов как средства связи предложений в тексте.
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи
как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Тема 6.5. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными
союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Тема 6.6. Сложноподчиненное предложение
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.
Тема 6.7. Бессоюзное сложное предложение
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Тема 6.8. Сложное предложение с разными видами связи
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика
простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).
Тема 6.9. Способы передачи чужой речи
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой
речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Практические занятия
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития.
Наблюдение над существенными признаками словосочетания.
Особенности употребления словосочетаний.
Синонимия словосочетаний.
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения;
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения.
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании.
Сопоставление устной и письменной речи.
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных
текстов.
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др.
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения.
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по
схемам.
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Составление связного высказывания с использованием предложений определенной
структуры, в том числе на лингвистическую тему.
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.02 РПД Литература»
Объем дисциплины составляет 117 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика
литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Раздел 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Тема 1.1. Особенности развития русской литературы в первой половине XIX века
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). В.А. Жуковский «Песня»,
«Море», «Невыразимое».
Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя).
Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек»,
«Щелкунчик и Мышиный король».
Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале
XIX века. Творчество М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова,
Н.М.Карамзина.
Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация
русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм.
Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись
XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху
романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной критики».
Тема 1.2. А.С. Пушкин
Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837). Личность писателя. Жизненный и
творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское:
темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская
осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и
литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства.
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«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное
благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия,
внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и
его времени.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»),
«Из Пиндемонти». Поэма «Медный всадник».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения
«Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825), трагедия «Моцарт и Сальери».
Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений
Онегин».
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика.
Психологическая глубина изображения героев.
Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г. Чириков, В.А. Тропинин, О.А.
Кипренский, В.В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А.С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина В.Фаворского, В.Дудорова, М.Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа,
Г. Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А.С.Пушкина А.П.Бородина,
Н.А.Римского-Корсакова, А.Верстовского, М.Глинки, Г.В.Свиридова и др. Фрагменты из
оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов».
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н.Пушкиной», «Дуэль и смерть
А.С.Пушкина».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А.С.Пушкина (по
выбору студентов).
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов.
Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841). Личность и жизненный путь М.Ю.
Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики
Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов.
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…»,
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».
Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Благодарность», «Пророк».
Повторение. Лирика М.Ю.Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего
времени».
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.
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Демонстрации. Портреты М.Ю.Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю.Лермонтова.
Произведения М.Ю.Лермонтова в творчестве русских живописцев и художниковиллюстраторов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников», «М.Ю.Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.Ю.Лермонтова
(по выбору студентов).
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов.
Тема 1.4. Н.В. Гоголь
Николай Васильевич Гоголь (1809—1852). Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и
художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества
Н.В.Гоголя в русской литературе.
Для чтения и изучения. «Портрет».
Для чтения и обсуждения. «Нос».
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души».
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.
Демонстрации. Портреты Н.В.Гоголя (худ. И.Репин, В.Горяев, Ф.А.Моллер и др.).
Иллюстрации к произведениям Н.В.Гоголя Л.Бакста, Д. Кардовского, Н.Кузьмина,
А.Каневского, А.Пластова, Е.Кибрика, В. Маковского, Ю.Коровина, А.Лаптева, Кукрыниксов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя», «Н.В.Гоголь в воспоминаниях современников».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.В.Гоголя (по выбору студентов).
Раздел 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Тема 2.1. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война.
Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй
половины XIX века. (И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге,
И.Н.Крамской, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского реалистического
пейзажа (И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев,
А.И.Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество
русских композиторов «Могучая кучка» (М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, А.И.Бородин,
Н.А.Римский-Корсаков).
Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С.Щепкин — основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального
русского искусства — Третьяковская галерея в Москве.
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и
«новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность
А.И.Герцена, В.Г.Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев,
И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в
русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский,
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И.С.Тургенев). Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия.
Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И.Герцен
«О развитии революционных идей в России». Д.И.Писарев «Реалисты».
Н.Г.Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B.Е.Гаршин «Очень коротенький
роман» (по выбору преподавателя).
Литература народов России (по выбору преподавателя).
Зарубежная литература. Ч.Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба»,
«Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение
по выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г.Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо»
(одно произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов).
Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И.Чайковского. Репродукции картин художников второй половины XIX века: И.К.Айвазовского,
В.В.Верещагина, В.М.Васнецова, Н.Н.Ге, И.Н.Крамского, В.Г.Перова, И.Е.Репина,
В.И.Сурикова,
И.И.Левитана,
В.Д.Поленова,
А.К.Саврасова,
И.И.Шишкина,
Ф.А.Васильева, А.И.Куинджи.
Творческие задания. Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи».
Тема 2.2. А.Н. Островский
Александр Николаевич Островский (1823—1886). Жизненный и творческий путь
А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве
А.Н.Островского.
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность
замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев
драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке
Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго
ряда в пьесе.
Малый театр и драматургия А.Н.Островского.
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А.Добролюбова «Луч света в
темном царстве».
Для чтения и обсуждения. Д.И.Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты).
Комедии А.Н.Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя).
Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений
А.Н.Островского.
Повторение. Развитие традиций русского театра.
Теория литературы. Драма. Комедия.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества
А.Н.Островского в истории русского театра». Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А.Н.Островского».
Тема 2.3. И.А. Гончаров
Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский
центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как
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представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы
любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья
Пшеницына).
Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева,
И.Анненского и др.).
Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов
и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе.
Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова.
Для чтения и изучения. Роман «Обломов».
Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н.А.Добролюбов «Что такое
обломовщина?», А.В.Дружинина «Обломов. Роман И.А.Гончарова», Д.И.Писарева «Роман
И.А. Гончарова “Обломов”».
Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин).
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Иллюстрации Ю.С.Гершковича, К.А.Трутовского к романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (реж. Н.Михалков).
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?».
Тема 2.4. И.С.Тургенев
Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883). Жизненный и творческий путь
И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения
в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С.Тургенева.
Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм
в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров,
конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его
идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе.
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М.Антонович).
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И.Писарев. «Базаров».
Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин»,
«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя).
Повторение. Особенности реализма И.С.Тургенева («Записки охотника»).
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Портреты И.С.Тургенева (худ. А.Либер, В.Перов и др.). Иллюстрации к произведениям И.С.Тургенева художников В.Домогацкого, П.М.Боклевского,
К.И.Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А.М.Абазы на слова И.С.Тургенева
«Утро туманное, утро седое…».
Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов).
Тема 2.5. Н.Г. Чернышевский
Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889). Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского.
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Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные
и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия.
Смысл финала романа.
Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов).
Повторение. Женский вопрос в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети».
Теория литературы. Утопия. Антиутопия.
Демонстрации. Репродукции картин: А.Руднев «Н.Г.Чернышевский на допросе в
сенате»; Ю.Казмичев «Защита диссертации Н.Г.Чернышевского»; В.Ладыженский
«Т.Г.Шевченко и Н.Г.Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману
Н.Г.Чернышевского «Что делать?» художника В.Минаева.
Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в
романе Н.Г.Чернышевского “Что делать?”».
Тема 2.6. Н.С. Лесков
Николай Семенович Лесков (1831—1895). Сведения из биографии (с обобщением
ранее изученного). Художественный мир писателя. Праведники Н.С.Лескова. Творчество
Н.С.Лескова в 1870-е годы. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции
и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова.
Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник».
Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С.Лескова («Левша»).
Демонстрации. Портреты Н.С.Лескова (худ. В.А.Серов, И.Е.Репин). Иллюстрации
к рассказу «Левша» (худ. Н.В.Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. И.С.Глазунов). Репродукция картины В.В.Верещагина «Илья Муромец на пиру
у князя Владимира».
Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889). Жизненный и творческий
путь М.Е.Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя.
Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Своеобразие фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность
сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок.
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города».
Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык.
Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.
Для чтения и изучения. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве»,
«Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев»,
«Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»).
Повторение. Фантастика в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина как средство сатирического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»).
Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве
(гротеск, эзопов язык).
Демонстрации. Портрет М.Е.Салтыкова-Щедрина работы И.Н.Крамского. Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В.Кузмина, Д.А.Шмаринова к произведениям
М.Е.Салтыкова-Щедрина.
— 17 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 2.8. Ф.М. Достоевский
Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с
обобщением ранее изученного).
Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета.
Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственнофилософская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари
дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира
человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии
его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и
очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа
«вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя.
Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание».
Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С.Пушкин.
«Станционный смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель».
Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского.
Демонстрации. Портрет Ф.М.Достоевского работы В.Г.Перова. Евангелие. Иллюстрации П.М.Боклевского, И.Э.Грабаря, Э.И.Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации И.С.Глазунова к романам Достоевского. Картина Н.А.Ярошенко
«Студент». Картина В.Г.Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л.А.Кулиджанов). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А.Сокуров).
Тема 2.9. Л.Н. Толстой
Лев Николаевич Толстой (1828—1910). Жизненный путь и творческая биография
(с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение
в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир».
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского
патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская
война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне.
Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание
идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в
севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила
духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и
«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого.
Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «ХаджиМурат».
Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура XX века.
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир».
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Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы».
Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»).
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее.
Демонстрации. Портреты Л.Н.Толстого работы И.Е.Репина, И.Н.Крамского,
Л.О.Пастернака, Н.Н.Ге, В.В.Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в
Ясной Поляне. Иллюстрации А.Кокорина, П.Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». Иллюстрации А.Апсита, Д.А.Шмаринова, К.И.Рудакова к роману-эпопее «Война и
мир». Картины И.М.Прянишникова «В 1812 году» и А.Д.Кившенко «Совет в Филях».
Портрет М.И.Кутузова работы Р.Волкова. Портрет Наполеона работы П.Деляроша. Гравюры Л.Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А.Адама «Бородинское сражение. Бой
за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С.Ф.Бондарчук). Иллюстрации
М.А.Врубеля, О.Г.Верейского, А.Н.Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты
из к/ф «Анна Каренина» (реж. А.Зархи).
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студентов): «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Мой Толстой», «Мои
любимые страницы романа “Война и мир”».
Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л.Н.Толстого.
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л.Н.Толстого.
Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов).
Тема 2.10. А.П. Чехов
Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с обобщением ранее
изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества
Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер.
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в
поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова.
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система
персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение
дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый
сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.
Драматургия А.П.Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова —
воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии
театра.
Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух).
Для чтения и изучения. Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад».
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Дама с собачкой».
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»).
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.).
Демонстрации. Портреты А.П.Чехова работы художников Н.П.Ульянова,
В.А.Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П.Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д.А.Дубинского к рассказам
А.П.Чехова «Дом с мезонином», «Человек в футляре».
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного
человека в творчестве А.П.Чехова».
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Раздел 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ
Тема 3.1. Поэзия второй половины XIX века
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений
«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А.Н.Майков
«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря». Я.П.Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки». А.А.Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены
меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Героям нашего времени», «Прощание с
Петербургом».
Литература народов России. К.Л.Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На
кладбище», «Фсати».
Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии.
Демонстрации. Картины В.Г.Перова, И.Н.Крамского, И.К.Айвазовского, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А.Васильева, А.И.Куинджи, В.Д.Поленова, И.Е.Репина,
В.М.Васнецова, И.И.Левитана. Романсы на стихи А.Н.Майкова и А.А.Григорьева.
Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт
второй половины XIX века».
Тема 3.2. Ф.И. Тютчев
Федор Иванович Тютчев (1803—1873). Жизненный и творческий путь
Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, общественно-политическая
и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева.
Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как
убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Русской женщине», «В разлуке есть высокое значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…».
Повторение. Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева.
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.
Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И.Тютчева.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф.И.Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф.И.Тютчева», «Дружба
двух поэтов: Ф.И.Тютчев и Г.Гейне».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф.И.Тютчева.
Наизусть. Одно стихотворение Ф.И.Тютчева (по выбору студентов).
Тема 3.3. А.А. Фет
Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892). Жизненный и творческий путь
А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики
А.А.Фета.
Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…»,
«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…».
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье
— ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…».
Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы
России. Иллюстрации В.М.Конашевича к стихотворениям А.А.Фета. Романсы на стихи
Фета.
Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе.
Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из
тем: «А.А.Фет — переводчик», «А.А.Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция
“чистого искусства” в литературно-критических статьях А.А.Фета», «Жизнь стихотворений А.А.Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к произведениям А.А.Фета.
Наизусть. Одно стихотворение А.А.Фета (по выбору студентов).
Тема 3.4. А.К. Толстой
Алексей Константинович Толстой (1817—1875). Жизненный и творческий путь
А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности лирики
А.К.Толстого. Многожанровость наследия А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только
гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…».
Зарубежная литература. Поэзия Г.Гейне.
Повторение. Тема любви в русской поэзии.
Демонстрации. Портреты и фотографии А.К.Толстого. Портреты Козьмы Пруткова
работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф.Лагорио. Романс П.И.Чайковского на стихи А.К.Толстого «Средь шумного бала…».
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.К.Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А.К.Толстого в
музыкальном искусстве».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А.К.Толстого в
Красном Роге.
Наизусть. Одно стихотворение А.К.Толстого (по выбору студентов).
Тема 3.4. Н.А. Некрасов
Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878). Жизненный и творческий путь
Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал
«Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.Некрасова 1840—1850-х
и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика
Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция.
Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит
изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери гроба…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо»
(обзор с чтением отрывков).
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…»,
«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня».
К.И.Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова».
Повторение. Поэма Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот
парадный подъезд…», «Железная дорога».
Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.
Демонстрации. Портреты Н.А.Некрасова. Иллюстрации А.И.Лебедева к стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н.А.Некрасова.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада):
«Некрасовский “Современник”», «Н.А.Некрасов в воспоминаниях современников», «Новаторство Н.А.Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А.Некрасова», «Поэмы
Н.А.Некрасова»,
«Н.А.Некрасов
как
литературный
критик»,
«Произведения
Н.А.Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А.Некрасова.
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов).

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Раздел 4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ
Тема 4.1. Особенности развития литературы в начале XX века
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии.
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко,
А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма.
Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М.Горький «Человек»;
Ф.Сологуб «Маленький человек»; Л.Н.Андреев драма «Жизнь Человека»;
Д.С.Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»;
В.Брюсов «Свобода слова».
Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в
XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л.Н.Толстого,
Ф.М.Достоевского и др.).
Демонстрации.
Картины
В.А.Серова,
М.А.Врубеля,
Ф.А.Малявина,
Б.М.Кустодиева, К.С.Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А.Н.Бенуа,
Л.С.Бакст, С.П.Дягилев, К.А.Сомов и др.). Музыка А.К.Глазунова, А.Н.Скрябина,
С.В.Рахманинова, И.Ф.Стравинского, С.С.Прокофьева, Н. Я. Мясковского. «Русские сезоны» в Париже С.П.Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф.И.Шаляпин, Л.В.Собинов,
А.В.Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К.С.Станиславского и
Вс.Э.Мейерхольда (обзор). Меценатство и его роль в развитии культуры.
Тема 4.2. И.А. Бунин
Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной
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жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина.
Особенности поэтики И.А.Бунина.
Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля
И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И.А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.
Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…».
Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша
жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из СанФранциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к
ней пришел в полночный час…», «Ковыль».
Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С.Тургенев,
А.П.Чехов).
Демонстрации. Портреты и фотографии И.А.Бунина разных лет. Иллюстрации к
произведениям И.А.Бунина.
Тема 4.3. А.И. Куприн
Александр Иванович Куприн (1870—1938). Сведения из биографии (с обобщением
ранее изученного).
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих
чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество
А.И.Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в
творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как
великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека».
Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна
о любви.
Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л.Н.Толстого в творчестве Куприна.
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».
Повторение. Романтические поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник».
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato.
Тема 4.4. Серебряный век русской поэзии
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века.
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин,
Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения
не менее трех авторов по выбору).
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Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений).
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева.
Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на
творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного
расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование
мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие
символисты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и «младосимволисты» (А.Белый,
А.А.Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом.
Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя.
Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподавателя).
Зарубежная литература. Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, М.Метерлинк.
Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев и др.).
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм.
Демонстрации. К.Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия «Шаги
на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А.Рембо,
С.Малларме, П.Верлена, Э.Верхарна, М.Метерлинка, позднего Г.Ибсена и К.Гамсуна (по
выбору учителя).
Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
Николай Степанович Гумилев
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
Для чтения и изучения. Стихотворение «Жираф».
Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы,
эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.
Группы
футуристов:
эгофутуристы
(И.Северянин),
кубофутуристы
(В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак).
Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу».
Игорь Северянин
Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии
Северянина, оригинальность его словотворчества.
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений
Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
Хлебников Велимир Владимирович
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Новокрестьянская поэзия
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева,
С.А.Есенина.
Николай Алексеевич Клюев
Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского
самосознания. Религиозные мотивы.
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов).
Тема 4.5. Максим Горький
Максим Горький (1868—1936). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей.
Авторская позиция и способ ее воплощения.
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.
Критики о Горьком. (А.Луначарский, В.Ходасевич, Ю.Анненский).
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы
«Челкаш», «Старуха Изергиль».
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».
Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С.Пушкина «Цыганы»,
«Кавказский пленник», М.Ю.Лермонтова «Демон»).
Теория литературы. Развитие понятия о драме.
Демонстрации. Картина И.К.Айвазовского «Девятый вал». Портреты М.Горького
работы И.Е.Репина, В.А.Серова, П.Д.Корина.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата):
«История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» —
по выбору учащихся).
Тема 4.6. А.А. Блок
Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического
прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока.
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неод— 25 —
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нозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,
«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением
фрагментов).
Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образсимвол). Развитие понятия о поэме.
Демонстрации. Картины В.М.Васнецова, М.А.Врубеля, К.А.Сомова (по выбору
учителя). Фортепианные концерты С.В.Рахманинова.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения):
«Тема любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, А.А.Блока».
Наизусть. Два-три стихотворения А.А.Блока (по выбору студентов).
Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА 1920-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Тема 5.1. Особенности развития литературы 1920-х годов
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х
годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На
посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в
1920-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений
(А.Блок, А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич,
В.Луговской, Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.).
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников,
А.Крученых, поэты-обериуты).
Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница»
и др.).
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении
темы революции и Гражданской войны.
Тема 5.2. В.В. Маяковский
Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с
обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия.
Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта.
Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство
поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с
фининспектором о поэзии».
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С.Пушкин. «Разговор
книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю.Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов.
«Поэт и гражданин»).
Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое стихосложение.
Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки
В.В.Маяковского, плакаты Д.Моора.
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Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения):
«Музыка революции в творчестве В.В.Маяковского».
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Тема 5.3. С.А. Есенин
Сергей Александрович Есенин (1895—1925). Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина:
глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная,
жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст».
Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф.И.Тютчева и А.А.Фета.
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной
выразительности.
Демонстрации. Фотографии С.Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам:
Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С.Есенина.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С.А.Есенина».
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Тема 5.4. А.А. Фадеев
Александр Александрович Фадеев (1901—1956). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность
идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая
глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа.
Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром».
Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.А.Фадеев в жизни и
творчестве».
Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА 30-х – начала 40-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Тема 6.1. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине
1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и
его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении.
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического
идеала в творчестве Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова,
М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского,
Н.Тихонова, П.Васильева и др.
Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина.
Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров,
М.Булгаков).
Развитие драматургии в 1930-е годы.
Тема 6.2. М.И. Цветаева
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Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейнотематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и
вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в
руке…», «Тоска по родине! Давно…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу».
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX—XX веков. Образ Москвы в творчестве русских поэтов (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин и др.).
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада):
«М.И. Цветаева в воспоминаниях современников».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И.Цветаевой.
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).
Тема 6.3. О.Э. Мандельштам
Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938). Сведения из биографии О.Э. Мандельштама.
Идейно-тематические
и
художественные
особенности
поэзии
О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в
искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»),
«За гремучую доблесть грядущих веков…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим».
Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С.Пушкин,
Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Природа в поэзии XIX века.
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).
Тема 6.4. Андрей Платонов
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951). Сведения из
биографии.
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества А.Платонова, своеобразие художественных
средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей,
метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в
творчестве писателя.
Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире».
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
Повторение. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Демонстрации.
Музыка
Д.Д.Шостаковича,
И.О.Дунаевского.
Картины
П.Н.Филонова.
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы
А.Платонова».
Тема 6.5. И.Э. Бабель
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Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940). Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Сочетание трагического и комического,
прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.
Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов).
Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе.
Теория литературы. Развитие понятия о рассказе.
Тема 6.6. М.А. Булгаков
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940). Краткий обзор жизни и творчества (с
обобщением ранее изученного материала).
Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение
войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа.
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека:
страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Для чтения и изучения. Роман «Мастер и Маргарита».
Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В.Гоголя и
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве
М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе.
Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произведениям М.А.Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В.Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В.Бортко).
Тема 6.7. М.А. Шолохов
Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного).
Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова.
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества
в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение
старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный
момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа.
Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов).
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая целина».
Повторение. Традиции в изображении войны (Л.Н.Толстой «Война и мир»). Тема
революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей.
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
Демонстрации. Иллюстрации О.Г.Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты
из кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 годы).
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Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ
Тема 7.1. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и
А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой, В.ЛебедевКумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов,
А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.).
Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой).
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др.
Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди»
К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и
зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в
произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др.
Тема 7.2. А.А. Ахматова
Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве
Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема
поэтического мастерства в творчестве поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…»,
«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к
чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием».
Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя).
«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя».
Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С.Пушкин,
Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Любовная лирика русских поэтов.
Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.
Демонстрации.
Портреты
А.А.Ахматовой
кисти
К.С.Петрова-Водкина,
Ю.П.Анненкова, А.Модильяни. И.В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В.Добужинского
к книге «Подорожник».
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”».
Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А.Ахматовой.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Тема 7.3. Б.Л. Пастернак
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Борис Леонидович Пастернак (1890—1960). Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического
стиля.
Формально-содержательные
доминанты
поэтического
стиля
Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.
Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя):
«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»,
«Зимняя ночь».
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.
Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А.Скрябин. 1-я и 2-я сонаты;
Ф.Шопен. Этюды; И.Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л.Пастернак. «Прелюдия». М.Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О.Пастернака. Диктант
по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся)

Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА 50-х – 80-х ГОДОВ
Тема 8.1. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики
соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской
и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
С.Смирнов. Очерки.
В.Овечкин. Очерки.
И.Эренбург. «Оттепель».
П.Нилин. «Жестокость».
В.Гроссман. «Жизнь и судьба».
В.Дудинцев. «Не хлебом единым».
Ю.Домбровский. «Факультет ненужных вещей».
Литература народов России.
М.Карим. «Помилование».
Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Зарубежная литература. Э.Хемингуэй. «Старик и море».
Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления,
течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века.
Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод.
Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак»
А.Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория»
(1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный
квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича). Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам
классической литературы в балетном искусстве: Т.Хренников («Любовью за любовь»,
1976; «Гусарская баллада», 1979), А.Петров («Сотворение мира», 1971; вокальнохореографические симфонии «Пушкин», 1979), В.Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке
(«Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950— 1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии.
Тема 8.2. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы
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Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина.
Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и
предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль
произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения.
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени,
предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную
жизнь с позиций предшествующих поколений.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в
истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература.
Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов.
Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).
Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов)
В.Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».
В.В.Быков. «Сотников».
В.Распутин. «Прощание с Матерой».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов)
К.Г.Паустовский. «Корабельная роща».
В.Солоухин. «Владимирские проселки».
О.Берггольц. «Дневные звезды».
А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского».
В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет».
А.Кузнецов «У себя дома».
Ю.Казаков. «Манька», «Поморка».
Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды».
Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина».
Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони».
В.Белов. «Плотницкие рассказы».
Ю.Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей».
Е.Гинзбург. «Крутой маршрут».
Г.Владимов. «Верный Руслан».
Ю.Бондарев. «Горячий снег».
В.Богомолов. «Момент истины».
В.Кондратьев. «Сашка».
К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой».
А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе».
В.Шукшин. «Я пришел дать вам волю».
Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь».
А.Битов. «Пушкинский дом».
В. Ерофеев. «Москва—Петушки».
Ч.Айтматов. «Буранный полустанок».
А.Ким. «Белка».
Литература народов России
Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана».
Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери, С.Лема.
Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века.
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Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ.
Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения.
Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация произведений прозаиков 1950—1980-х годов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и
др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений В.Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, В.Дудинцева
и др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность —
художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений
В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; «Философский смысл повести В.Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литературы».
Тема 8.3. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы,
жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов,
развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии
1950—1980-х годов.
Поэзия Н.Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема
родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике
Н.Рубцова.
Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р.Гамзатова.
Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы.
Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие
лирического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского.
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя)
Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем
писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани».
Б.Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы»,
«Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».
А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет»,
«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник».
Литература народов России
Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», «Не торопись».
Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
М.Светлов. Произведения по выбору.
Н.Заболоцкий. Произведения по выбору.
Ю.Друнина. Произведения по выбору.
Р.Рождественский. Произведения по выбору.
Е.Евтушенко. Произведения по выбору.
Ю.Кузнецов. Произведения по выбору.
Б.Ахмадулина. Произведения по выбору.
В.Некрасов. Произведения по выбору.
В.Высоцкий. Произведения по выбору.
Г.Айги. Произведения по выбору.
Д.Пригов. Произведения по выбору.
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А.Еременко. Произведения по выбору.
И.Бродский. Произведения по выбору.
Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. (по
выбору преподавателя).
Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века.
Теория литературы. Лирика. Авторская песня.
Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живописи 1950—1980-х годов.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).
Тема 8.4. Драматургия 1950—1980-х годов
Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности
драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В.Розова. Внимание драматургов
к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга
и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия.
Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А.Володина,
Э.Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией.
Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на
режиссуру Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970—1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в
1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова. «Поствампиловская драма».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря».
А.Володин. «Пять вечеров».
А.Салынский. «Барабанщица».
А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры».
А.Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору.
Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!»
Зарубежная литература. Б.Брехт.
Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века.
Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность.
Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов.
Тема 8.5. А.Т. Твардовский
Александр Трифонович Твардовский (1910—1971). Сведения из биографии
А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества А.Т.Твардовского.
Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как
служение и дар». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность
поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала
«Новый мир».
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся
суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,
«Я убит подо Ржевом».
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль»,
«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя).
Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги
в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века.
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма.
Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А.Твардовского.
Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Тема 8.6. А.И. Солженицын
Александр Исаевич Солженицын (1918—2008). Обзор жизни и творчества
А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение
конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской
позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений.
Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское
обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика
А.И.Солженицына.
Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом»,
«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов).
Повторение. Проза В. Шаламова.
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.
Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И.Солженицына.
Тема 8.7. А.В. Вампилов
Александр Валентинович Вампилов (1937—1972). Обзор жизни и творчества
А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе
А.Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия —
главный пафос драматургии А.Вампилова.
Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота».
Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов.
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт.
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова.

Раздел 9. РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Тема 9.1. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции)
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова,
Г.Газданова, Б.Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление
опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в литературе.
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Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского,
Г.Владимова.
Для чтения и изучения
В.Набоков. Машенька.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых».
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие».
Г.Газданов. «Вечер у Клэр».
В. Иванов. Произведения по выбору.
З. Гиппиус. Произведения по выбору.
Б.Ю.Поплавский. Произведения по выбору.
Б. Ширяев. «Неугасимая лампада».
И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору.
Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору.
И.Бродский. Произведения по выбору.
А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным».
Повторение. Поэзия и проза ХХ века.
Теория литературы. Эпос. Лирика.
Раздел 10. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА 1980—2000-х ГОДОВ
Тема 10.1 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература.
Произведения А.Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова, В.Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А.Солженицына, В.Распутина,
Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева,
Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в
поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева,
А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия
С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия
постперестроечного времени.
Для чтения и изучения.
В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами».
Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В
творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
А.Рыбаков. «Дети Арбата».
В.Дудинцев. «Белые одежды».
А.Солженицын. Рассказы.
В.Распутин. Рассказы.
С.Довлатов. Рассказы.
В.Войнович. «Москва-2042».
В.Маканин. «Лаз».
А.Ким. «Белка».
А.Варламов. Рассказы.
В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана»
Т.Толстая. Рассказы.
Л.Петрушевская. Рассказы.
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В.Пьецух. «Новая московская философия».
О.Ермаков. «Афганские рассказы».
В. Астафьев. «Прокляты и убиты».
Г. Владимов. «Генерал и его армия».
В.Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер
(по выбору).
О.Михайлова. «Русский сон».
Л.Улицкая. «Русское варенье».
Литература народов России. По выбору преподавателя.
Зарубежная литература. По выбору преподавателя.
Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов.
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм.
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.03 РПД Иностранный язык»
Объем дисциплины составляет 117 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». Иностранный
язык как язык международного общения и средство познания национальных культур.
Основные варианты иностранного языка, их сходство и различия. Роль иностранного
языка при освоении специальности СПО38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной
и неофициальной обстановке.
Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями
Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности
Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,
техника, оборудование)
Тема 5. Хобби, досуг
Тема 6. Распорядок дня студента колледжа
Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок
Тема 9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания
Тема 10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Тема 11. Экскурсии и путешествия
Тема 12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство
Тема 13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности
Тема 14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран
Тема 15. Жизнь в городе и деревне
Тема 16. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива
Тема 17. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда
Тема 18. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники
Тема 19. Финансовые учреждения и услуги
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.04 РПД Математика»
Объем дисциплины составляет 234 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальности СПО
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
Раздел 1. АЛГЕБРА
Тема 1.1 Развитие понятия о числе
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления.
Комплексные числа.
Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями.
Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и
натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.
Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений.
Практические занятия
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений.
Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.
Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. Решение показательных уравнений.
Решение прикладных задач.
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного
основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений.
Приближенные вычисления и решения прикладных задач.
Решение логарифмических уравнений.
Раздел 2. ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ
Тема 2.1 Основные понятия
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс
числа.
Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества
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Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного угла.
Тема 2.3 Преобразования простейших тригонометрических выражений
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Тема 2.4 Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.
Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс.
Практические занятия
Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. Основные
тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование суммы
тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс.
Тема 2.5 Функции, их свойства и графики
Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение
графиков функций, заданных различными способами.
Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная
функция (композиция). Понятие о непрерывности функции.
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Тема 2.6 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции
Определения функций, их свойства и графики.
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой
y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Практические занятия
Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Иссле-дование
функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические
функции. Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи.
Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства.
Раздел 3
Тема 3.1 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-
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ной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма.
Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический
смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и
композиции функции.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком.
Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения
площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения
интеграла в физике и геометрии.
Практические занятия
Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Производная: механический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования,
таблица производных элементарных функций. Исследование функции с помощью производной. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений
функции.
Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к
вычислению физических величин и площадей.
Раздел 4.
Тема 4.1 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и
тригонометрические уравнения и системы.
Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).
Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические
неравенства. Основные приемы их решения.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Прикладные задачи
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики.
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Практические занятия
Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. Основные
приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств.
Раздел 5. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
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Тема 5.1 Элементы комбинаторики
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Тема 5.2 Элементы теории вероятностей
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые
характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.
Тема 5.3 Элементы математической статистики
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность,
выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.
Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Практические занятия
История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в
различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение
комбинаторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи.
Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление число-вых
данных. Прикладные задачи.
Раздел 6. ГЕОМЕТРИЯ
Тема 6.1 Прямые и плоскости в пространстве
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и
плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.
Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия
относительно плоскости.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение
пространственных фигур.
Тема 6.2 Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера.
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Сечения куба, призмы и пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре
и икосаэдре).
Тема 6.3 Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
Тема 6.4 Измерения в геометрии
Объем и его измерение. Интегральная формула объема.
— 42 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.
Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.
Тема 6.5 Координаты и векторы
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных
задач.
Практические занятия
Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между
прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о
трех перпендикулярах.
Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. Расстояние от
точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между
скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве.
Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной
проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур.
Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения
и многогранников. Вычисление площадей и объемов.
Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве.
Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение
прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии.
Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения практических заданий можно предложить темы исследовательских и реферативных работ, в которых вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные задания, требующие длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы
могут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного выполнения исследования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.05 РПД История»
Объем дисциплины составляет 117 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории.
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.
Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие
виды человека. Расселение
древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая
община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России.
Практические занятия
Археологические памятники палеолита на территории России.
Тема 1.2 Неолитическая революция и ее последствия.
Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина
производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения
земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории современной
России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли.
Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города.
Практическое занятие
Неолитическая революция на территории современной России.
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1 Древнейшие государства.
Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера.
Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации.
Практическое занятие
Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной.
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Тема 2.2 Великие державы Древнего Востока.
Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления
великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. МидийскоПерсидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии.
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.
Тема 2.3 Древняя Греция.
Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного
строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Грекоперсидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах.
Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез античной
и древневосточной цивилизации.
Практическое занятие
Великая греческая колонизация и ее последствия.
Тема 2.4 Древний Рим.
Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с
Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления
в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме,
восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская
империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции.
Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя.
Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на
Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.
Практическое занятие
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.
Тема 2.5 Культура и религия Древнего мира.
Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае.
Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная
философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в государственную религию
Римской империи.
Практические занятия
Возникновение христианства.
Особенности христианского вероучения и церковной структуры.
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды.
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Тема 3.2 Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира.
Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено
между культурами античного мира и средневековой Европы.
Практические занятия
Возникновение ислама.
Основы мусульманского вероучения.
Тема 3.3 Византийская империя.
Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии
при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии.
Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру
России.
Практическое занятие
Принятие христианства славянскими народами.
Тема 3.4 Восток в Средние века.
Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система.
Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой.
Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.
Практическое занятие
Китайская культура и ее влияние на соседние народы.
Тема 3.5 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.
Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские
короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание
Англии.
Практическое занятие
Военная реформа Карла Мартела и ее значение.
Тема 3.6 Основные черты западноевропейского феодализма.
Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и
сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура.
Практическое занятие
Структура и сословия средневекового общества.
Тема 3.7 Средневековый западноевропейский город.
Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли.
Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения.
Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.
Практическое занятие
Повседневная жизнь горожан в Средние века.
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Тема 3.8 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.
Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена.
Борьба пап императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые
походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства.
Практическое занятие
Крестовые походы, их последствия.
Тема 3.9 Зарождение централизованных государств в Европе.
Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление
сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции).
Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии.
Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских
стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового населения.
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств.
Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии.
Практические занятия
Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия.
Тема 3.10 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса.
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные
ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили,
творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского
Средневековья.
Практическое занятие
Культурное наследие европейского Средневековья.
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству
Тема 4.1 Образование Древнерусского государства.
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство.
Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина,
полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава.
Практическое занятие
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.
Тема 4.2 Крещение Руси и его значение.
Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности.
Практическое занятие
Крещение Руси: причины, основные события, значение.
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Тема 4.3 Общество Древней Руси.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и
ее соседи.
Тема 4.4 Раздробленность на Руси.
Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение
стремления к объединению русских земель.
Практическое занятие
Владимиро-Суздальское княжество.
Тема 4.5 Древнерусская культура.
Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание.
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное
зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ.
Практическое занятие
Деревянное и каменное зодчество.
Тема 4.6 Монгольское завоевание и его последствия.
Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную
Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную
Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения
русских земель против ордынского владычества.
Практическое занятие
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.
Тема 4.7 Начало возвышения Москвы.
Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за
великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение.
Практическое занятие
Куликовская битва, ее значение.
Тема 4.8 Образование единого Русского государства.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия
Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства
и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение
герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы.
Предпосылки и начало складывания крепостнической системы.
Практическое занятие
Образование единого Русского государства и его значение.
Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
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Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного.
Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор.
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством,
покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры
о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.
Практическое
занятие
Опричнина,
споры
о
ее
смысле.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.06 РПД Физическая культура»
Объем дисциплины составляет 166 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретическая часть
Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов СПО
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.
Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания
учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями.
Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.
Двигательная активность.
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании
здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной
деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические
средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена,
гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.
Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.
Тема 1.3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм,
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложе-
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ния, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция
содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам
показателей контроля.
Тема 1.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда
студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего
состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервноэмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации.
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.
Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.
Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.
Раздел 2. Практическая часть
Тема 2.1. Учебно-методические занятия
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного
отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению.
3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.
5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной
гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов.
6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма.
7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств личности.
8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).
9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом
профессиональной направленности.
Тема 2.2. Учебно-тренировочные занятия
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При проведении учебно-тренировочных занятий оптимальный объем физической
нагрузки определяется, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, даются индивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта.
2.2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления.
Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение легкой атлетики. Одежда, обувь, и место занятий. Классификация видов легкой атлетики.
Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техник легкоатлетический упражнений. Ходьба в
равномерном, быстром и переменном темпе. Отталкивание как основная фаза бега; осанка
и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по
дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции. Начало бега, бег по
дистанции, финиширование.
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование;
бег 100 м, эстафетный бег 4 х 100 м, 4 х 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с места, с разбега. Техника прыжка; разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы техники
метания. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движения метателя со снарядом, Обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, Сохранение равновесия. Средства специальной физической подготовки: специальные беговые упражнения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, бег
прыжками, много скоки).
2.2.2 Гимнастика
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость,
координацию, гибкость, равновесие, сенсорику. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление.
Теоретические сведения. Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения.
Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на
месте и в движении. Выполнение команд. Общеразвивающие упражнения без предметов,
с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими палками), партнером. Акробатические упражнения. Группировка, перекаты, кувырки, стойка на лопатках, «мост», стойка на
руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равновесие. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения.
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.
2.2.3 Спортивные игры
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке
пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной
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силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.
1. Волейбол
Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мячом:
подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Техника
владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения: индивидуальные, групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. . Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра
по правилам. Контрольные нормативы (тесты).
2. Баскетбол
Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в
движении, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой(левой) рукой на месте и в движении с изменением направления и скорости движений,
с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски мяча в корзину двумя
руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движении, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника перемещений: основная
стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направления и скорости, старты, прыжки, остановки. Элементы техники игры в нападении: индивидуальные действия
игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х игроков без «противника» .Техника
и тактика игры в защите. Защитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или корзины, вырывание, перехваты мяча. Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и двусторонняя игра. Техника безопасности при игре. Выполнение контрольных нормативов(тестов).
3. Ручной мяч
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки,
бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника,
нападение, контратака.
4. Футбол (для юношей)
Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением
скорости и направления; приставными и скрестным шагом (влево и вправо). Повороты во
время бега налево и на право. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные
движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.
Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый футбол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные
действия с мячом. Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них
изученный программный материал. Техника безопасности при игре в футбол.
2.2.4 Плавание
Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и
сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота.
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Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на
суше.
Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди,
спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние головой. Плавание до 300 м. Упражнения по
совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации.
Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м.
Плавание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых
водоемах и в бассейне.
Самоконтроль при занятиях плаванием.
2.2.5 Виды спорта по выбору
Шахматы
В процессе занятия шахматами идет активное развитие как логического, так и абстрактного мышления. В работу включается левое полушарие мозга, отвечающее за логический компонент, построение грамотных и последовательных цепочек, не менее значима и
работа правого полушария, которое отвечает за моделирование и создание возможных ситуаций. Мимические процессы также интенсивно используются в шахматах, игрок использует как долговременную, так и оперативную память, используя при этом визуальную, цифровую, цветовую стимульную информацию.
Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление просчитать все возможные варианты и исходы игры, умение принимать оперативные решения и делать значительные решающие ходы – вот основные навыки, которые получает шахматист.
Йога
При правильном подходе главным образом приходит умение контролировать себя,
слушать свой организм – это помогает успешно справляться со стрессовыми ситуациями и
сохранять стойкость при любой неожиданности. Регулярные занятия помогают нормализовать кровяное давление и укрепить сердечно-сосудистую систему, но для этого необходимо строго контролировать нагрузки, так как можно сделать ровно наоборот, если не
чувствовать меры. Неоспоримая польза йоги, конечно же, в удивительной эластичности
мышц. По мимо этого кожа становится упругой, а тело обретает красивый рельеф. Правильный внутренний настрой помогает видеть окружающий мир ярче и быть радостнее в
повседневности. Кроме того, йога предусматривает обязательный отказ от любого рода
вредных привычек и если не полностью вегетарианство, то хотя бы умеренное употребление мяса в пищу. Наравне с этим обязательна гигиена всего тела. Даже при незначительных успехах в выполнении упражнений, оздоровление все равно будет присутствовать.
Пауэрлифтинг
Занятия позволяют учащимся развивать силу и выносливость, происходит физическое развитие, приходит самоуверенность и уверенность в собственных силах, занятия
пауэрлифтингом способствуют укреплению психического здоровья. Занятия проводятся
под руководством тренера, который разрабатывает индивидуальную программу для каждого студента в зависимости от его показателей здоровья.
Хоккей
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Помогает обучающимся укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
Тренирует практически все группы мышц, помогает сформировать красивую атлетическую фигуру.
Игра в хоккей закаляет организм, вследствие чего значительно снижается количество простудных заболеваний.
Хоккей отлично развивает координацию, чувство равновесия, быстроту реакций,
ведь во время игры приходиться постоянно менять скорость и направления движения.
Полезен этот вид спорта даже для зрения, так как постоянное слежение за шайбой и
игроками тренирует глазные мышцы.
Хоккей может стать отличным помощником для борьбы с лишними килограммами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.07 РПД Основы безопасности жизнедеятельности»
Объем дисциплины составляет 101 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»,
цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности
жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности.
Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении и специальности
СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его
значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.
1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные
источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.
1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков)
и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение
и его влияние на здоровье.
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность
дорожного движения.
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного
движения.
1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья.
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1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации.
Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
1.8 Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби.
Практические занятия
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его гигиенической оценки.
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения.
Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные
понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления
гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по
защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.
2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.
Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления
деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение,
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация
гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.
2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации.
Основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической
деятельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на
территории военных действий.
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2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС
России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от
противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые
основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
мирного времени.
Практические занятия
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии.
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Изучение первичных средств пожаротушения.
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.
Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил
Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине
XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные
реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.
3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот,
история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история
создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.
3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский
учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка
граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан
к
военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан
к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовер— 58 —
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шеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на
военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный
порядок жизни воинской части.
3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения
альтернативной гражданской службы.
3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя
в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в
различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая,
материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов,
проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления
против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение
норм международного гуманитарного права.
3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и
военно-учебных заведениях.
3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому
долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой
готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.
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3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести,
доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
3.13. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС
РФ, назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб.
Практические занятия
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой
подготовки.
4. Основы медицинских знаний
4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела.
Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая
помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией.
4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза.
4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях.
Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.
4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая
помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.
4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия
низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.
4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.
4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь
при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения
непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.
4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути
передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профи— 60 —
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лактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.
4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины.
4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.
Практические занятия
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях.
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.08 РПД Астрономия»
Объем дисциплины составляет 51 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1 ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Тема 2 ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная
карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного
неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и
календарь.
Тема 3 ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.
Тема 4 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.
Тема 5 МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
Тема 6 ЗВЕЗДЫ
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования
жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение
химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.
Тема 7 НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя.
Тема 8 ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии.
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Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПД.01 РПД Информатика»
Объем дисциплины составляет 189 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической,
социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении
специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
Тема 1. Информационная деятельность человека
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.
Практические занятия
Информационные ресурсы общества.
Образовательные информационные ресурсы.
Работа с ними.
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием
технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем).
1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.
Практические занятия
Правовые нормы информационной деятельности.
Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Лицензионное программное обеспечение.
Открытые лицензии.
Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности,
его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы
бухгалтерского учета, юридические базы данных).
Портал государственных услуг.
Тема 2. Информация и информационные процессы
2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Представление информации в двоичной системе счисления.
Практическое занятие
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации.
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.
2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические
и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания.

— 64 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Практические занятия
Программный принцип работы компьютера.
Примеры компьютерных моделей различных процессов.
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования готовой компьютерной модели.
2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
Практические занятия
Создание архива данных.
Извлечение данных из архива.
Файл как единица хранения информации на компьютере.
Атрибуты файла и его объем.
Учет объемов файлов при их хранении, передаче.
Запись информации на компакт-диски различных видов.
Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню.
2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере деятельности.
Практические занятия
АСУ различного назначения, примеры их использования.
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социальноэкономической сфере деятельности.
Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.
Практические занятия
Операционная система.
Графический интерфейс пользователя.
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его
использования для различных направлений профессиональной деятельности.
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.
Практические занятия
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети.
Защита информации, антивирусная защита.
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Практические занятия
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией
для профессиональной деятельности.
Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.
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4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста.
Практические занятия
Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов
(для выполнения учебных заданий).
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов.
Гипертекстовое представление информации.
4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка
числовых данных.
Практические занятия
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий.
Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические исследования). Средства графического представления статистических данных
(деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами
деловой графики.
4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы
управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных
областей.
Практические занятия
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные специализированные порталы.
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в
базе данных.
4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах.
Практические занятия
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.
Использование презентационного оборудования.
Примеры геоинформационных систем.
Тема 5. Телекоммуникационные технологии
5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения,
провайдер.
Практические занятия
Браузер.
Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством,
интернет-библиотекой и пр.
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации.
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5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые
сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска.
Практические занятия
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет.
5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
Практические занятия
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Формирование адресной книги.
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ.
Практическое занятие
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети
ТГТУ.
5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).
Практическое занятие
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернетолимпиаде или компьютерном тестировании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПД.02 РПД Физика»
Объем дисциплины составляет 240 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение.
Физика - как наука о природе. Естественно - научный метод познания, еговозможности и
границы применимости. картины мира.Моделирование физических явленийи процессов. Физические законы. Основные элементы физической картины мира.
Раздел 1. Механика.
Тема 1. Основы кинематики.
Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и ихграфическое описание. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Тема 2.Основы динамики.
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в природе:
упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения, невесомость.
Тема3. Законы сохранения в механике.
Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранениямеханической энергии.
Работа и мощность.
Тема 4. Механические колебания и волны.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны.
Звуковые волны. Ультразвук.
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика.
Тема 5. Молекулярно- кинетическое строение вещества.
Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, подтверждающие
атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размерымолекул. Тепловое движение.
Абсолютная температура как мера среднейкинетической энергии частиц.
Тема 6. Основы термодинамики.
Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамикиНеобратимость тепловых
процессов. Тепловые двигатели и охранаокружающей среды. КПД тепловых двигателей.
Тема 7. Агрегатные состояния и фазовые переходы.
Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетическойэнергией молекул газа. Модель строения жидкости. Насыщенные иненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение исмачивание. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердыхтел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения агрегатныхсостояний вещества.
Раздел 3. Электродинамика. Электромагнитные колебания.
Тема 8. Электрическое поле.
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохраненияэлектрического
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженностьполя. Потенциал поля. Разность потенциалов. Проводники в электрическомполе. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическомполе.
Тема 9. Постоянный электрический ток.
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Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическоесопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников.
ЭДС источника тока. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.
Мощность электрического тока.
Раздел 3. Тема 10. Электрический ток в различных средах.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. Электрический токв газах, вакууме,
электролитах, металлах.
Тема 11. Электромагнетизм.
Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Принцип
действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. Индукция магнитного поля.
Магнитный поток. Явление электромагнитнойиндукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении с электрическим током.
Тема 12. Электромагнитные колебания.
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в
цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Электромагнитное
поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Тема 13. Световые волны.
Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законыотражения и
преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсиясвета. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.
Раздел 4. Строение атома и квантовая физика.
Тема 14. Квантовые свойства света.
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света.
Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.
Тема 15. Физика атома.
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света атомом.
Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера.
Тема 16. Физика атомного ядра.
Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Радиоактивные излучения и
их воздействие на живые организмы.
Раздел 5. Эволюция вселенной.
Тема 17. Вселенная.
Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Эволюция и
энергия горения звезд. Термоядерный синтез. Образование планетных систем. Солнечная
система.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПД.03 РПД Обществознание»
Объем дисциплины составляет 260 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении специальности СПО
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
Раздел 1. Человек и общество
Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества
Философские представления о социальных качествах человека.
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной
деятельности.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний.
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления.
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители
(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества).
Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.
Тема 1.2 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке. Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное.
Тема 1.3 Человеческая деятельность, ее многообразие.
Человеческая деятельность, ее многообразие. Творческая природа человека. Предназначение
человека. Цель и смысл жизни человека. Объективное и субъективное содержание смысла
жизни. Ценность жизни человека. Труд и трудовая деятельность. Деятельность и мышление.
Виды деятельности. Творчество. Формирование характера, учет особенностей характера в
общении и профессиональной деятельности. Общение и коммуникация. Многообразие видов
общения. Функции общения. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.
Тема 1.4 Потребности, интересы, способности.
Основные социальные феномены жизни человека. Классификация потребностей. Иерархия
потребностей. Интерес. Виды способностей. Факторы, влияющие на формирование способностей. Характер и темперамент.
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Тема 1.5 Личность как субъект общественной жизни.
Личность как субъект общественной жизни. Социализация личности: сущность, этапы, формы и
факторы, влияющие на развитие личности. Поведение. Самореализация, саморегуляция личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни.
Свобода и ответственность личности. Понятие социального статуса и социальной роли. Виды социальных статусов и ролей. Понятие ролевой набор. Ролевой конфликт.
Тема 1.6 Духовный мир, ценностные ориентации человека.
Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные типы жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации. Проблема
смерти в духовном опыте человечества.
Тема 1.7 Общество как сложная динамичная система.
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Значение техногенных
революций: аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия
людей на природную среду.
Причинные и функциональные связи в обществе. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений.
Основные институты общества, их функции.
Тема 1.8 Многообразие путей и форм общественного развития.
Объективные и субъективные факторы развития общества. Многообразие путей и форм
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Революция и реформы. Понятие общественного прогресса. Возможность альтернативы общественного развития. Многовариантность общественного развития. Цивилизация и формация.
Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как
важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Тема 1.9 Культура и цивилизация.
Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Современные цивилизации. Перспективы постиндустриальной цивилизации.
Тема 1.10 Человечество как социальная общность.
Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса. Цена прогресса. Проблема смысла и направленности исторического процесса. Человечество как социальная
общность. Взаимосвязь и целостность современного мира. Противоречия современного общественного развития. Стратегия выживания человечества в условиях обострения глобальных проблем.
Раздел 2. Духовная культура человека и общества
Тема 2.1 Духовная культура личности и общества
Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура
народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного
поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения,
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труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям.
Тема 2.2 Искусство в системе духовного производства
Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение и основные формы. Искусство как эстетическая деятельность. Формы и основные направления искусства. Значение искусства для человека и человечества.
Тема 2.3. Наука и образование в современном мире
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема
в образовательные учреждения профессионального образования. Система образования в
Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование.
Тема 2.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.
Раздел 3. Социальные отношения
Тема 3.1. Социальные роли и статусы. Стратификационная система общества
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. Социальная мобильность.
Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные
роли человека в семье и трудовом коллективе.
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения
среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути
разрешения социальных конфликтов.
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, профессиональные, иные группы.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации.
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Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и
обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и
попечительство.
Раздел 4. Экономика
4.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы
Роль экономики в жизни общества. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы
экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Экономика семьи. Ограниченность ресурсов.
Факторы производства.
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная,
централизованная (командная) и рыночная экономика.
Тема 4.2 Государство и экономика
Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. Экономическая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговое и денежнокредитное регулирование экономики.
Частные и общественные блага. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства.
Тема 4.3 Рынок как социально-экономический институт.
Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему общества.
Многообразие рынков. Обмен. Специализация. Россия в условиях рыночных отношений. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция.
Тема 4.4 Экономика потребителя
Экономика потребителя. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица.
Экономическая свобода и социальная ответственность. Культура производства и потребления.
Нравственно-правовые основы экономических отношений.
4.5 Фирма в экономике
Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования
бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга.
Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции
коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.
4.6 Рынок труда и безработица
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль
профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав
потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.
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Тема 4.7 Мировая экономика
Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений. Международное разделение труда и международная торговля. Экономическое сотрудничество и интеграция.
Тема 4.8 Экономическая культура
Основные особенности экономической культуры. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Функции и основные черты экономической
культуры. Связь экономической культуры и деятельности. Экономической поведение предпринимательства.
4.9 Особенности экономики России. Элементы международной экономики
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и
ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике.
Организация международной торговли. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Раздел 5. Политика
Тема 5.1 Политика и власть
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты.
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические отношения. Понятие власти, политической власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление.
Тема 5.2 Государство в политической системе
Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные особенности развития современной политической системы. Формы государства: формы правления, территориально-государственное
устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций.
Правовое государство, понятие и признаки.
Тема 5.3 Участники политического процесса
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие его типы.
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
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Тема 5.4 Политическая культура и идеология
Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической культуры. Пути
и формы политической социализации личности. Взаимосвязь политики и идеологии. Основные современные идеологии, ее виды.
Раздел 6. Право
6.1 Правовое регулирование общественных отношений
Юриспруденция как общественная наука.
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное
и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.
6.2 Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.
Право на благоприятную окружающую среду.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
6.3 Отрасли российского права
Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений.
Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. Административная ответственность.
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПОО.01 РПД География»
Объем дисциплины составляет 111 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии
при освоении специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
Тема 1. Источники географической информации.
Географическая карта – особый источник информации о действительности.
Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической
информации: использование космических снимков, моделирование. Геоинформационные
системы как средство получения, обработки и представления пространственнокоординированных географических данных. Международные сравнения.
Практические занятия
Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение основных географических объектов на контурную карту. Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и процессы.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистических материалов и геоинформационных систем.
Тема 2. Политическая карта мира
Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади
территории, по численности населения. Примеры стран.
Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран.
Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в странах разных типов. Примеры стран.
Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты.
Практические занятия
Ознакомление с политической картой мира.
Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство
стран мира, географию современных международных и региональных конфликтов.
Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади терри-тории и
численности населения.
Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по
уровню социально-экономического развития.
Тема 3. География мировых природных ресурсов
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных
территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования.
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Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.
Практические занятия
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами природных ресурсов.
Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения.
Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов.
Тема 4. География населения мира
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни населения.
Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и
темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших
городов.
Практические занятия
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира.
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в
различных странах и регионах мира.
Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и ре-гионах
мира.
Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира.
Сравнительная оценка культурных традиций различных народов.
Тема 5. География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура.
География важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения.
Международное географическое разделение труда. Международная специализация
и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие
их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые
и региональные союзы.
Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры
мировой торговли.
Практические занятия
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства.
Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов,
формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов
мира.
Тема 6. Регионы и страны мира

— 77 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения.
Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны;
страны внешне-ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на примере стран Европы.
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на примере Азии и Африки.
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на примере Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. Международные сравнения.
Практические занятия
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных
территорий и размещением населения и хозяйства.
Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов мира.
Тема 7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий)
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика современного этапа развития
хозяйства. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении
труда.
Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География отраслей международной специализации России.
Практические занятия
Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России.
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом
разделении труда.
Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России.
Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.
Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.
Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Практические занятия
Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной
экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем
человечества.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПОО.01 РПД Введение в специальность»
Объем дисциплины составляет 111 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины

Введение.
Информатика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической
деятельности. Цели и задачи изучения информатики при освоении специальности СПО
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
Персональный компьютер (ПК) стал обязательным атрибутом в любом современном офисе. Это основная техническая база информационной технологии. Профессионалы,
работающие вне компьютерной сферы, считают непременной составляющей своей компетентности знание аппаратной части персонального компьютера, хотя бы его основных
технических характеристик. Особенно велик интерес к компьютерам среди молодежи,
широко использующей их для своих целей.
Так же, в программе рассматриваются понятие программного продукта, его характерные свойства, приводятся типовые представители различных классов программных
продуктов.
Раздел 1 Направление «Информатика и вычислительная техника (ВТ).
Тема 1. Характеристика основных профессиональных образовательных программ и учебный план специальности 09.02.03
Общие характеристики специальностей 09.02.03: формы и нормативные сроки освоения ОПОП для базового и повышенного уровней обучения. Квалификация выпускников СПО базового и повышенного уровней обучения. Основные виды и объекты профессиональной деятельности, возможности продолжения образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускников СПО. Структура рабочего учебного плана и его
разделы.
Общие требования к образованности. Требования к уровню подготовки по дисциплинам циклов и производственной (профессиональной) практике. Обязательный минимум
содержания ОПОП по специальности для базового и повышенного уровней обучения.
Раздел 2 История развития ВТ и информационных технологий.
Тема 2.1 История развития ВТ.
Этап домеханических устройств (этап Абака): абак в Греции, Китае, Европе, России, Японии. Этап механических счетных машин: первая счетная машина Жаккарда,
арифмометр Паскаля, счетная машина Лейбница, цифровая вычислительная машина
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(ЦВМ) Беббиджа. Этап электромеханических машин: табулятор Холлерита, ЭВМ на электронных лампах Цузе, программируемый компьютер Айкена.
Этап электронных вычислительных машин: электронный интегратор Моучли и Эккерта.
Тема 2.2 Поколения ЭВМ.
ЭВМ 1-ого поколения. Первый серийный электронный компьютер. ЭВМ 2-ого поколения на магнитных и полупроводниковых элементах. ЭВМ 3-его поколения - ЭЦВМ на
интегральных схемах. ЭВМ четвертого поколения - микропроцессоры фирмы Intel. Пятое
поколение ЭВМ - модели Pentium 4. Функциональность систем высокого уровня на базе
Pentium.
Тема 2.3 Вычислительная техника в СССР.
Зарождение (1948-1952гг). Расцвет (1950-е – 1960-е гг).
Подражание ВТ(1970-е – 1980-е гг). Крах ВТ(90-е годы)
Тема 2.4 Микропроцессорная техника. Персональные компьютеры.
Микропроцессорные машины с SIMD-процессорами. Микропроцессорные системы
с общей и локальной памятью. Сeтевой компьютер, достоинства и недостатки. Два полярных лагеря противников и защитников PC на мировом рынке информационных технологий
Раздел 3. Технические средства информационных технологий. Системное программное
обеспечение.
Тема 3.1 Назначение и состав персонального компьютера
Содержание: Назначение ПК, назначение отдельных составляющих ПК, их характеристики, приёмы эффективного и безопасного использования. Техника безопасности
при работе с компьютером.
В результате изучения студент должен:
- знать приемы безопасной работы на ПК, порядок включения, загрузки, работы и
выключения ПК. Назначение основных составляющих ПК, назначение клавиш клавиатуры и кнопок мыши;
- уметь расположить компьютер на рабочем столе, включать, выключать его, пользоваться клавиатурой и манипулятором мышь;
- самостоятельная работа: включить ПК, ознакомиться с рабочим столом Windows,
тренировка в работе с мышью и клавиатурой.
Тема 3.2 Возможности и основные команды операционной системы MS DOS.

Содержание: необходимость в операционной системе DOS, преимущества и недостатки, состав и порядок загрузки, синтаксис команд, основные внутренние команды.
В результате изучения студент должен:
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 знать назначение, порядок включения, загрузки ОС, правила работы в ней,
основные внутренние команды;
 уметь войти в режим DOS, выполнить некоторые основные команды,
создать файл, каталог;
 самостоятельная работа в среде DOS по созданию каталога, файла и выводе
сведений
о
системе.

Тема 3.3 Операционная система Windows 90x.
Содержание: История возникновения, структура и функциональные возможности,
работа с окнами, принципы работы с использованием стандартных программ:
Imaging,WordPad, Paint, Блокнот, обозреватель Internet Explorer, Outlook Express.
В результате изучения студент должен:
 знать назначение, порядок включения, загрузки ОС, правила эффективной
работы в ней, основные стандартные программы, что такое Интернет;
 уметь запустить стандартные программы, настроить рабочий стол,
выполнить операции по созданию каталога, документов в различных
приложениях.
 самостоятельная работа с помощью манипулятора мышь запуск
стандартных программ, настройка рабочего стола, создание документов
(текстовых, графических), навигация с помощью IE.

Тема 3.4 Файловые менеджеры для MSDOS и Windows.
Содержание: представители файловых менеджеров Norton Commander, Volcov
Commander, File and Archive manager, Windows Commander, их назначение и расширенные
возможности, понятие оболочки, порядок установки и настройки оболочки, приемы работы с дисками, каталогами, файлами.
В результате изучения студент должен:
 знать назначение программ-оболочек, их возможности, порядок работы с ними;
уметь «узнавать» и запускать программы-оболочки, создавать с их помощью каталоги и файлы, пользоваться дополнительными возможностями (поиск, сравнение
каталогов,
сортировка
файлов,
операции
с
группами
и
т.д.);
самостоятельная работа: запуск программы- оболочки, создание каталога, файла,
редактирование текстового файла, запуск программы из оболочки, выполнение
операций
с
файлом
и
каталогом.

Раздел 4. Прикладное программное обеспечение.
Тема 4.1 Сервисные программные средства.
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Содержание: основные архиваторы RAR/WINRAR, ZIP/WINZIP, их назначение и
порядок работы; антивирусные средства AVP, Doctor Web, обзор современных технологий
антивирусной защиты против вирусов в электронной почте, Интернете, на дискетах, компакт дисках и других опасных источников. Оптимальный выбор антивирусной защиты.

В результате изучения студент должен:
 знать назначение и порядок работы с основными архиваторами и средствами антивирусной защиты;
 уметь выполнить архивацию файлов, добавление файлов в архив, извлечение из архива, применять антивирусные программы в борьбе с вирусами;
 самостоятельная работа: выполнить архивацию каталога различными архиваторами, добавить файлы в архив, извлечь файлы из архива, проверить каталог на вирусы.

Тема

4.2

Пакет

программ

Microsoft

Office.

Содержание:Функциональные возможности и эффективная работа, возможности
Microsoft
Word
,
Microsoft
Excel,
обзор
других
компонентов пакета.
В результате изучения студент должен:
 знать состав пакета MS Office, назначение текстового редактора и табличного процессора, назначение других программ из состава пакета.
 уметь запустить программы Microsoft Word и Microsoft Excel, выполнить в них набор и правку текста, несложные расчеты;
 самостоятельная работа: набор текста, правка, форматирование, операции сложения, умножения с данными в ячейках.
Тема 4.3 Основы компьютерной графики и верстки.
Содержание: программы для работы с векторной графикой – CorelDraw, растровой
графикой – Adobe PhotoShop, для профессиональной верстки Adobe Page Maker, их функциональные возможности, основные команды и инструменты, эффективная работа.
В результате изучения студент должен:
 знать виды графики, популярные программы для создания и редактирования изображений, назначение издательских систем;
 уметь редактировать изображения средствами указанных программ, подготовить к
изданию небольшую брошюру;
самостоятельная работа: создание и редактирование изображения, подготовка брошюры к
изданию.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.01 Основы философии»
Объем дисциплины составляет 88 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и религиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.
Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских философов.
Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского
мышления в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.
Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.
Тема 8. Современная западная философия.
1. Общая характеристика.
2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
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4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.
Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.
Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития.
Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.
Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающаяся
система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.
Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.
Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.
Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.

— 84 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.02 История»
Объем дисциплины составляет 88 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. СССР и его место в мире в 1980-е – начале 1990-х гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР и мира к середине 1980-х гг.
Внутренняя политика СССР к началу 1980-х гг. Особенности национальной, социально-экономической политики и идеологии. Кризис «развитого социализма». Проблемы
«застоя» в экономике. Консервация сложившихся методов руководства. Нерентабельность
советской экономической системы. Культурная жизнь в СССР. Внешняя политика СССР в
начале 1980-х гг. «Биполярная модель» международных отношений. Провал политики
разрядки. Гонка вооружений, конфронтация с США. Ввод советских войск в Афганистан.
Бойкот западными странами Московской олимпиады 1980 г. События начала 1980-х в
Польше. Политика администрации Рейгана по отношению к СССР.
Тема 1.2. Перестройка и распад СССР. Дезинтеграционные процессы в Европе.
М.С. Горбачев. Политика перестройки в сфере экономики. Стратегия ускорения как
основа экономических программ и причина ее провала. Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Забастовки 1989 г. Кризис потребления. Развитие гласности и демократии в СССР. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее.
Политический раскол советского общества. Выборы народных депутатов СССР 1989 г.
Консолидация оппозиционных сил в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом
РСФСР. События августовского путча 19-22 августа 1991 г. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ. Внешняя политика СССР. Новое политическое мышление:
достижения и проблемы. Необходимость поиска новых решений. Концепция нового политического мышления. Пути нормализации отношений с США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов СССР. Политические события в
Восточной Европе во второй половине 1980-х гг. Отстранение от власти просоветских
сил: причины и последствия данного процесса. Распад структур социалистического лагеря. Дискуссии об итогах политики, основанной на новом политическом мышлении.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века.
Тема 2.1. Ситуация в ключевых регионах мира в 1990-е гг.
Социально-экономическая и политическая ситуация в ключевых регионах мира в
1990-е гг. Особенности ситуации в США, Западной Европе, арабском мире, азиатскотихоокеанском регионе. Конфликты в ключевых регионах мира в 1990-е гг. Балканский
кризис 1999 г. Позиция РФ по данному вопросу. Локальные национальные и религиозные
конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве в 1990-е. Позиция РФ по
данному вопросу. Расширение НАТО на восток.
Тема 2.2. Россия в 1990-е гг.
Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Политический и
конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события
1993г., их итоги. Конституция России 1993 г. Итоги выборов 1993 г. в Государственную
Думу. Обострение межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Общест— 85 —
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венно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Выборы 1995 и 1996
гг., их влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков
на территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. Отставка Б.Н. Ельцина.
Тема 2.3. Россия в начале XXI века.
Общая характеристика экономической, социально-политической и культурной ситуации к началу XXI века. Президентские выборы 2000 г. и победа В.В. Путина. Меры по
централизации власти: создание федеральных округов, изменение представительства в
Совете Федерации. Отмена прямых выборов губернаторов в 2004 г. Партийное строительство, создание партии «Единая Россия» (2001 г.). Выборы в Государственную думу 2003 г.
Президентские выборы 2004 г. Внесение изменений в избирательное законодательство в
2007-2008 гг. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Укрепление экономики
страны в «нулевые годы»: снижение темпов инфляции и сокращение безработицы, рост
реальных денежных доходов населения. Попытки преодоления демографической проблемы. Сохранение общей ориентации экономики России на развитие сырьевого сегмента и
экспорт сырья. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Многообразие
стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития.
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Тема 2.4. Мир в начале XXI века.
Основные регионы современного мира в первое десятилетие XXI века. Основные
тенденции социально – экономического и политического развития США, Западной Европы и Азии в настоящее время. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
Расширение ЕС. Глобализация, как процесс всемирной экономической, политической, социальной и культурной интеграции и унификации. Объективный и системный характер
глобализации. «Вызовы» глобализации и ответы на них. Окинавская хартии глобального
информационного общества. События 11 сентября 2001 года и их влияние на мировую ситуацию. Угроза глобального терроризма, и усилия мирового сообщества по борьбе с ней.
Операция НАТО в Афганистане. Война в Ираке 2003 г. и ее значение для ситуации в мире.
Лидерство США и его критика. Стремление к многополюсному и многополярному миру.
Мировой экономический кризис 2008 – 2009 годов и его влияние на мировую экономическую и политическую ситуацию. Проблема отсталости стран «третьего» и «четвертого»
мира. Дискуссии о путях ее преодоления. Дискуссии футурологов о будущем человечества.
Тема 2.5. Основные международные организации, их значение в современном мире.
ООН: история создания и основные принципы деятельности. Устав ООН и другие
документы, регулирующие ее деятельность. Роль ООН в современном мире. Критика деятельности ООН и ее причины. Другие международные организации, их деятельность и
значение. НАТО и его противоречивая и неоднозначная роль в современном мире. ЮНЕСКО и борьба за сохранение мирового культурного наследия. ОБСЕ и обеспечение европейской безопасности. МВФ: структура, задачи, роль и значение. ЕС и проблемы и сложности европейской интеграции. СНГ и его перспективы. Международные организации и
их противоречивый вклад в интеграцию и развитие современного мира.
Тема 2.6. Перспективы развития Российской Федерации в современном мире.
Третий срок президентства В.В.Путина. Финансово-экономический кризис 2014 г.
Падение курса рубля. Снижение ВВП. Российская экономика в условиях санкций. Внешняя политика. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Конфликт на Донбассе. Новая конфронтация с Западом.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.03 Иностранный язык»
Объем дисциплины составляет 252 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в
простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее время для описания регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing. Относительные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be used to, get used
to в предложении.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамматика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и вопросительные формы). Случаи употребления used to.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Простое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный залог.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее перфектное время.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время.
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные
глаголы.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Грамматика. Формы выражения будущего времени.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном
аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов.
Грамматика. Имя прилагательное.
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Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые глаголы.
Фразы с go, play, do.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвенная
речь.
Тема 15. Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Условные
предложения.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные
местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грам-матика. Прошедшее продолженное время.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительные вопросы.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные глаголы.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Первое
условное предложение.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика. Второе условное предложение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.04 Физическая культура»
Объем дисциплины составляет 336 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления.
Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение
легкой атлетики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий. Классификация видов легкой
атлетики. Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техники легкоатлетических упражнений.
Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе. Бег. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега
на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции. Начало бега, бег по дистанции, финиширование. Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в длину. С
места, с разбега. Техника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы техники метаний. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движения
метателя со снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохранение
равновесия. Средства специальной физической подготовки: специальные беговые упражнения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, бег
прыжками, много скоки).
ГИМНАСТИКА
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление.
Теоретические сведения. Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения.
Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на
месте и в движении. Предварительная и исполнительная команда. Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими палками), партнером. Акробатические упражнения. Группировка, перекаты, кувырки, стойка
на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равновесие. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Контрольные испытания.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке
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пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости, совершенствованию взрывной
силы. Развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений, воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.

Футбол
Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением
скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх
толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега
налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Остановка мяча Ведение мяча. Обманные движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.
Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый футбол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные
действия с мячом Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них
изученный программный материал.
Волейбол
Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мячом: подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Техника владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения:
индивидуальные, групповые командные действия. Тактика защиты: индивидуальные,
групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. Контрольные нормативы (тесты).
Баскетбол
Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в
движение, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой
рукой и левой рукой на месте и в движении шагом и бегом, с изменением направления и
скорости движений, с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски
мяча в корзину двумя руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движении, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника перемещений: основная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты. Элементы техники игры в нападении: индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х
игроков без «противника». Заслоны игрока с мячом для броска и для ухода с ведением.
Техника и тактика игры в защите. Защитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или
корзины, вырывание, перехваты мяча. Выбор места для «опеки» игрока без мяча и с мячом. Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и
двусторонняя игра. Выполнение контрольных нормативов (тестов).
ПЛАВАНИЕ
Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной
и сердечнососудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота.
Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на
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груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до
400 м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации.
Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600
м. Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
1 семестр
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1.Совершенствование техники бега на средние дистанции (низкий, высокий
старт).
Разминка (бег, общеразвивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние и длинные дистанции.
Старт (высокий), стартовый разгон, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование
Тема 1.2 .Зачетное упражнение(400,800 м.). Общая физическая подготовка (скоростносиловых способностей, общей выносливости).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние дистанции (800,400).
Упражнения на развитие физических качеств.
Тема 1.3. Совершенствование техники спринтерского бега. Бег на результат (100 м.), (низкий старт).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Спринтерский бег. Старт (низкий), стартовое ускорение, бег по дистанции, финиширование.
Бег на результат 100м.
Упражнения на развитие физических качеств.
Тема 1 4. Совершенствование техники прыжка в длину с места. Сдача контрольного норматива подтягивание.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Прыжок с места. Исходное положение, работа рук, отталкивание, полет, приземление.
Сдача контрольного норматива подтягивание.
Тема 1.5. Неделя общей физической подготовки. Зачетное упражнение прыжок в длину с
места.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Специально – подготовительные упражнения.
Упражнения на развитие физических качеств.
Зачетное упражнение прыжок в длину с места.
Раздел 2. Футбол
Тема 2.1.Техника и правила игры в футбол.
Техника безопасности при игре.
Правила игры в футбол.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Исходное положение (стойки), перемещения.
Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.
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Выполнение специальных беговых упражнений
Бег по прямой, бег с изменением скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и вправо).
Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.
Повороты во время бега налево и направо.
Тема 2.3.Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью подъема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком.
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.
Тема 2.4. Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного норматива.
Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых упражнений.
Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на дальность; ведение мяча с обводкой
стоек и удар по воротам.
Раздел 3. Гимнастика
Тема 3.1. Совершенствование техники упражнений по ритмической гимнастики (девушки), упражнения с гантелями (юноши).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Подготовительные упражнения, помощь и страховка
Разучивание комплекса упражнений по ритмической гимнастике.
Комплекс упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости.
Страховка и помощь
Тема 3.2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений (для юношей и девушек).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Стойка на лопатках, стойка на голове, переворот в сторону.
Страховка и помощь
Сдача контрольного норматива отжимание.
Тема 3.3. Освоение и совершенствование упражнений в висах и упорах на перекладине.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Хваты (хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). Низкая перекладина:
подъем переворотом махом одной и толчком другой, перемахи, повороты в упоре, соскок
дугой. Высокая (обычная ) перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок
махом, вперед.
Страховка и помощь
Тема 3.4. Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, согнув ноги через
козла в длину). Выполнение зачетных нормативов. Зачет
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Сдача контрольного норматива приседание на одной ноге.
2 семестр
Раздел 4. Волейбол
Тема 4.1. Приемы техники нападения.
Выполнение ОРУ для развития выносливости.
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Основные правила игры.
Правила безопасности.
Выполнения передач: снизу, сверху в нападении, в прыжке, в опорном положении.
Выполнения подач: в прыжке, нижние, верхние боковые, прямые
Перемещения по площадке , прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки.
Тема 4.2. Развитие двигательных качеств (силовых качеств, скоростных способностей),
учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие выносливости.
Упражнения на развитии скоростных способностей.
— упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжковые упражнения и др.);
— упражнения с партнером (приседания, перетягивания и др.);
— упражнения с отягощением (с гирями, штангой, гантелями и др.);
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Тема 4.3. Приемы техники защиты.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнит перемещения по площадке ,прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки.
Выполнить прием мяча снизу одной в падении, снизу двумя в падении, снизу одной или
двумя в опорном положении.
Блокирование (групповое втроем, вдвоем, индивидуальное).
Тема 4.4. Учебная игра. Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного
норматива.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие прыгучести.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Выполнение зачетных нормативов передача мяча двумя руками сверху и снизу над собой;
верхняя прямая подача из-за лицевой линии; учебная игра с соблюдением правил.
Раздел 5. Баскетбол
Тема 5.1. Техника игры в нападении.
Разминка (индивидуальная и командная).
Основные правила игры.
Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки ( толчком двумя, одной ногами, с
разбега ), остановки, повороты (вперед, назад ).
Тема 5.2. Техника владения мячом.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника владения мячом:
Ловля мяча (одной, двумя руками); передача мяча (двумя руками от груди, сверху, снизу,
одной рукой от плеча, от головы, снизу, сбоку); скрытая передача мяча за спиной.
Ведение мяча: с высоким отскоком (со зрительным и без зрительным контролем), с низким отскоком (со зрительным и без зрительным контролем).
Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и
переводом мяча).
Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, добивание), с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.
Тема 5.3 Техника игры в защите.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника передвижений: стойка (с выставленной вперед ногой, со ступнями на одной линии), ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.
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Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, выбивание
при ведении), отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока.
Тема 5.4 Специальная физическая подготовка. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение упражнений на развитие физических способностей, обеспечивающих эффективность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные способности, мощность метательных движений, игровая ловкость и выносливость -атлетическая подготовка).
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Тема 5.5. Выполнение контрольного норматива. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение зачетных нормативов : штрафные броски; ведение мяча с броском в корзину ;
ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага;
Раздел 6. Плавание
Тема 6.1. Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне).
Беседа на тему «Правила поведения в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании
брасом и кролем).
Свободное плавание.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.2. Совершенствование техники плавания различными способами.
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании
брасом и кролем).
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание кролем, брасом.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и
кролем).
Преодоление дистанции 50 метров любым стилем.
Ныряние в длину (юн.-15 м; д.- 10 м.).
Тема 6.4. Зачет.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение контрольных нормативов.
3 семестр
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1. Совершенствование техники спринтерского бега (бег на время).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Выполнение низкого старта, стартовый ускорение, бег по дистанции, финиширование.
(обычный, растянутый, сближенный, узкий)
Бег на короткие дистанции (200, м).
Тема 1.2. Развитие физических качеств (силовая выносливость). Кроссовая подготовка.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Специально – подготовительные упражнения.
Бег 2000 м.
Упражнения на пресс.
Тема 1.3. Метание снаряда.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
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Метание гранаты и малого мяча: держание гранаты или мяча, разбег, предварительный
разбег, отведение, заключительная часть разбега, финальное усилие, торможение.
Упражнения на гибкость.
Контрольное упражнение: метание снаряда.
Тема 1.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Разбег (начало разбега, набор скорости разбега, подготовка к отталкиванию).
Отталкивание. Полет. Приземление.
Упражнения на развитие прыгучести.
Шести минутный бег;
Контрольное упражнение: прыжок в длину с разбега.
Раздел 2. Футбол
Тема 2.1.Техника и правила игры в футбол. Техника безопасности при игре.
Техника безопасности при игре.
Правила игры в футбол.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Исходное положение (стойки), перемещения.
Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение ОРУ с отягощениями.
Выполнение специальных беговых упражнений.
Передача мяча в парах, тройках на месте и в движении, Игра «квадрат».
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.
Тема 2.3.Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра. Выполнение контрольного норматива.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Выполнение ударов головой на месте и в прыжке, ударов по воротам.
Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами.
Выполнение упражнений с отбором мяча, обманных движений.
Выполнений упражнений с остановкой мяча ногой, туловищем, головой.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Сдача контрольного норматива.: жонглирование мячом (количество ударов); удар по мячу
ногой на точность попадания (число попаданий).
Раздел 3. Гимнастика
Тема 3.1 Совершенствование техники ритмической гимнастики. Выполнение контрольного норматива.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнения комплекса ритмической гимнастики.
Выполнение контрольного упражнения на гибкость.
Тема 3.2. Совершенствование техники акробатических упражнений. Зачетная комбинация.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Для девушек: Кувырки вперед, мост и поворот в упор присев, стойка на лопатках, вставания с моста, кувырок назад, поворот в сторону.
Для юношей: Кувырок с прыжка, кувырок назад, стойка на лопатках, на голове, переворот
в сторону.
Страховка и помощь.
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Тема 3.3. Совершенствование техники опорных прыжков. Прыжок на оценку.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнение комплекса упражнений на развитие силовых качеств и силовой выносливости.
Выполнение контрольного упражнения отжимание.
4 семестр
Раздел 4. Волейбол
Тема 4.1. Совершенствование техники приемов мяча.
Разминка (индивидуальная и командная).
Спец. беговые упражнения.
Прием мяча: снизу одной в падении;
снизу двумя в падении;
снизу одной или двумя в опорном положении.
Блокирование мяча: групповое втроем;
вдвоем; индивидуальное.
Тема 4.2. Развитие двигательных качеств (прыгучести, силы) учебная игра.
Разминка (индивидуальная и командная).
Спец. беговые упражнения.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приемов игры.
Упражнения для развития прыгучести.
Подвижные игры и эстафеты.
Тема 4.3. Совершенствование техники нападающего удара.
Разминка (индивидуальная и командная).
Выполнить нападающие удары прямой, боковой.
Тема 4.4. Совершенствование техники подач.
Разминка (индивидуальная и командная).
Выполнить подачи мяча:
нижняя прямая подача;
верхняя прямая подача;
верхняя боковая подача;
подача в прыжке.
Тема 4.5. Учебная игра. Выполнение контрольного норматива
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Выполнение зачетных нормативов прием мяча сверху и снизу;
верхняя прямая подача из-за лицевой линии.
Раздел 5. Баскетбол
Тема 5.1. Техника игры в нападении.
Разминка (индивидуальная и командная).
Беговые упражнения.
Основные правила игры.
Техника перемещений: стойки, техника бега (беговой шаг, бег при ускорении, бег по дуге). Остановка, повороты, прыжки (с места, в движении).
Тема 5.2. Совершенствование техники владения мячом.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
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Техника владения мячом: ловля мяча двумя руками.
Передача мяча двумя руками от груди, сверху, снизу, одной рукой от плеча, от головы, «
крюком «, снизу, сбоку.
Скрытая передача мяча за спиной.
Ведение мяча с высоким и низким отскоком.
Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и
переводом мяча).
Броски в корзину одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.
Тема 5.3. Техника игры в защите.
Разминка (индивидуальная и командная).
Беговые упражнения.
Техника овладения мячом и противодействие: выбивание, отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока
Тема 5.4. Специальная физическая подготовка.
Учебная игра.
Разминка (индивидуальная и командная).
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приемов игры.
Основные правила игры.
Учебная игра с соблюдением правил.
Тема 5.5. Выполнение контрольного норматива Учебная игра.
Разминка (индивидуальная и командная).
Выполнение зачетных нормативов:
- дистанционные броски;
- броски мяча с трех;
- ведение- остановка- поворот- бросок со среднего расстояния
- ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага
Раздел 6. Плавание
Тема 6.1. Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне). Совершенствование
техники плавания различными способами.
Беседа на тему «Правила поведения в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и
кролем на груди, на спине).
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание кролем на груди, на спине, брасом.
Старты, повороты.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.2. Плавание брасом на боку и на спине. Развитие выносливости.
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и
кролем на боку, на спине).
Плавание брасом на боку и на спине.
Старты. Повороты, ныряние ногами и головой.
Специальные упражнения для профилактики сколиоза.
Проплывание отрезков 50 м.- 6 раз.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и
кролем на груди, на спине).
Преодоление дистанции 600 метров любым стилем.
Дыхательные упражнения.
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5 семестр
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1. Совершенствование техники спринтерского бега (бег на время).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Выбегание с низкого стара ,бег по прямой.
Бег на 100 м.
Выполнение прыжковых упражнений.
Заминка.
Тема 1.2. Развитие физических качеств (силовая выносливость). Кроссовая подготовка.
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Зачетное упражнение шести минутный бег.
Комплекс упражнений на развитие силовой выносливости.
Тема 1.3. Метание снаряда.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Комплекс упражнений на разминку плечевого пояса.
Метание гранаты и малого мяча.
Тема 1.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Комплекс упражнений на растяжку.
Прыжки в длину с разбега.
Выполнение контрольного норматива упражнения на пресс (уголок).
Раздел 3. Гимнастика
Тема 3.1. Развитие физических качеств (силовые способности и силовая выносливость)
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнить упражнения на развитие силовых способностей и силовую выносливость.
Тема 3.2. Развитие гибкости. Зачетная комбинация акробатических упражнений.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Для девушек: Кувырки вперед, мост и поворот в упор присев, стойка на лопатках, вставания с моста, кувырок назад, поворот в сторону.
Для юношей: Кувырок с прыжка, кувырок назад, стойка на лопатках, на голове, переворот
в сторону.
Страховка и помощь
Тема 3.3. Развитие координации. Зачетная комбинация на перекладине.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Низкая перекладина: подъем переворотом, подъем разгибом, соскок махом вперед.
Страховка и помощь.
Комплекс упражнений на гибкость.
Тема 3.4. Прыжок, согнув ноги через козла в длину.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Опорные прыжки. Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Прыжок ноги врозь в длину.
Тема 3.5. Силовая подготовка. Выполнение контрольного норматива сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Зачет
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Выполнение контрольного норматива сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Упражнения на растяжку.
Упражнения на развитие силы.
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6 семестр
Раздел 4. Спортивные игры
Тема 4.1. Футбол.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Тема 4.2. Волейбол.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Тема 4.3. Баскетбол.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Раздел 6. Плавание
Тема 6.1. Совершенствование техники плавания различными способами.
Беседа на тему «Правила поведения в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, закрепление техники движения при плавании брасом и кролем на
груди, на спине).
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание брасом и кролем на груди, на спине, на боку.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.2.Развитие выносливости.
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения).
Плавание в умеренном и попеременном темпе до 800 метров.
Дыхательные упражнения.
Упражнения в воде под музыку (аквааэробика).
Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
Разминка на суше (ОРУ).
Преодоление дистанции 4 * 25 метров
Старт, кроль на груди, кроль на спине, на боку, брасс, финиш.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.05 Психология и педагогика»
Объем дисциплины составляет 58 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Психология как наука и практика. Предмет, объект, задачи и методы психологии. Место психологии в системе наук. Основные отрасли психологии. Основные направления психологии.
Тема 2. Психология личности. Теории личности. Индивид. Индивидуальность. Личность.
Субъект деятельности.
Тема 3. Психика. Эволюция психики. Психика и особенности строения головного мозга.
Психика, поведение, деятельность.
Тема 4. Сознание. Сознание и его свойства. Виды сознания. Самосознание. Структура сознания. «Я-концепция». Соотношение сознательного и бессознательного в человеке.
Тема 5. Психические явления. Познавательные психические процессы. Эмоции и чувства.
Тема 6. Межличностные отношения. Общение. Перцепция. Аттракция. Общение и речь.
Тема 7. Межгрупповые отношения и взаимодействия. Группа и ее характеристики. Малая
группа. Коллектив. Межличностные отношения в группах и коллективах.
Тема 8. Педагогика как наука. Предмет, объект, методы, задачи, основные категории педагогики. Место педагогики в системе наук.
Тема 9. Образование как общечеловеческая ценность. Современное образовательное пространство. Образование как социальное явление. Образование как система. Современное
мировое образовательное пространство. Образовательная система России.
Тема 10. Педагогический процесс. Сущность, закономерность, и принципы педагогического процесса. Основные системы организации педагогического процесса.
Тема 11. Обучение как составная часть педагогического процесса. Сущность и структура
обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Методы и
формы обучения.
Тема 12. Теоретические основы воспитания. Сущность, цели, содержание, организация
воспитания. Методы воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Семья как
субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития
личности. Семья как малая группа. Стили взаимоотношений в семье. Семейные конфликты. Психологический контакт между родителями и детьми.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.06 Менеджмент»
Объем дисциплины составляет 75 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в менеджмент. Общие понятия
Тема №1. Общая теория управления. Закономерности управления различными системами.
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управления организациями. История развития менеджмента: предпосылки возникновения менеджмента, школа научного управления, классическая школа,
школа человеческих отношений, школа поведенческих наук. Значение каждого этапа в
развитие менеджмента. Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и ситуационный. Их сущность и основные отличия. Национальные особенности менеджмента.
Тема №2. Внешняя и внутренняя среда организации.
Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды
прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты; профсоюзы., законы и государственные органы.
Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы, социально-культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс.
Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов внешней среды, сложность
внешней среды, подвижность среды, неопределенность внешней среды.
Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные
процессы, технология, организационная культура.
Раздел 2. Функции менеджмента. Методологические основы менеджмента.
Тема №3. Природа и состав функций менеджмента.
Функции менеджмента. Цикл менеджмента (организация, планирование, мотивация и
контроль) - основа управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.
Тема №4. Управление социально-экономическими системами (организациями). Интеграционные процессы в менеджменте.
Организация. Принципы построения организационной структуры управления: цели и
задачи организации, функциональное разделение труда, объем полномочий руководства,
соответствие социально-культурной среде, целесообразность числа звеньев.
Типы структур организаций:
- по взаимодействию с внешней средой: механические и органические;
по взаимодействию подразделений: традиционные (линейно-функциональные), дивизиональные и матричные;
- по взаимодействию с человеком: корпоративная и индивидуалистская. Новое в типах
организации.
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Тема №5. Мотивация деятельности в менеджменте.
Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Модель мотивации. Виды позитивной и негативной мотивации. Содержательные теории мотивации:
иерархия потребностей А. Маслоу; теория ERG К. Альдерфера; теория приобретенных
потребностей Д. МакКлелланда; теория двух факторов Ф. Герцберга. Процессуальные
теории мотивации: теория ожидания; теория справедливости (равенства); теория постановки целей; модель Портера-Лоулера. Мотивация и компенсация. Системы экономического стимулирования. Целостная система вознаграждения. Факторы эффективности мотивации.
Тема №6. Регулирование и контроль в системе менеджмента.
Контроль, его место и значение в ряду функций управления. Стратегическое планирование и контроль качества. Этапы процесса контроля. Виды контроля: предварительный,
текущий и заключительный. Бюрократический и децентрализованный контроль. Всеобщее управление качеством (TQM). Методы и приемы TQM. Характеристики эффективного организационного контроля.
Тема №7. Власть и лидерство.
Понятие власти и влияния на других людей. Источники власти в организации. Формы
власти и влияния: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на
вознаграждении; традиционная (легитимная) власть; эталонная (харизматическая) власть;
экспертная власть, власть информации; власть связей. Влияние путем убеждения.
Делегирование полномочий как способ укрепления власти. Программы участия
работников в управлении.
Природа, определение и содержание понятия лидерства. Лидерство и управление.
Теории лидерских качеств. Исследования Ральфа Стогдилла и Уоррена Бенниса. Концепции лидерского поведения. Три стиля руководства К. Левина. Системы управления Р.
Лайкерта. Исследования Мичиганского университета. Исследования университета штата
Огайо. Управленческая решетка Блейка и Моутон. Концепция вознаграждения и наказания. Заменители лидерства. Ситуационные модели лидерства. Модель ТанненбаумаШмидта. Модель Фидлера. Модель «путь-цель» Митчелла и Хауза. Модель Херси и
Бланшарда. Модель Стинсона-Джонсона. Сравнительный анализ ситуационных моделей
лидерства. Ситуационный анализ характера эффективного лидера. Концепция атрибутивного лидерства. Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего
(трансформирующего) лидерства или лидерства для изменений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.01 Элементы высшей математики»
Объем дисциплины составляет 236 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
1 семестр
Введение.
Место и роль математики в современном мире, необходимость овладения математической
культурой, место математики в жизни людей, примеры практических задач, при решении
которых применяется математический аппарат.
РАЗДЕЛ 1.
Элементы линейной алгебры.
Тема 1. Матрицы и определители.
Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. Определители 2-го и 3-го
порядка, вычисление определителей. Определители n-го порядка, свойства определителей.
Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам строки
или столбца. Обратная матрица. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матрицы.
Ступенчатый вид матрицы.
Тема 2. Системы линейных уравнений
Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Определитель системы n
линейных уравнений с n неизвестными. Правило Крамера для решения квадратной
системы линейных уравнений. Теорема о существовании и единственности решения
системы n линейных уравнений с n неизвестными (теорема Крамера). Метод исключение
неизвестных – метод Гаусса.

РАЗДЕЛ 2.
Элементы аналитической геометрии.
Тема 3. Векторы. Операции над векторами
Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Модуль вектора. Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного произведения
через координаты векторов.
Тема 4. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка
Прямая на плоскости: уравнение с угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через две данные точки, параметрические уравнения, уравнение в канонической
форме. Кривые 2-го порядка, канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы,
параболы.
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РАЗДЕЛ3.
Основы математического анализа.
Тема 5. Теория пределов. Непрерывность.
Числовые последовательности. Монотонные, ограниченные последовательности. Предел
последовательности, свойства предела. Бесконечно малые и бесконечно большие
последовательности, связь между ними, символические равенства. Предел суммы,
произведения и частного двух последовательностей. Признак сходимости монотонной
последовательности. Число е.
Предел функции. Свойства предела функции. Односторонние пределы. Предел суммы,
произведения и частного двух функций. Непрерывные функции, их свойства.
Непрерывность элементарных и сложных функций. Замечательные пределы. Точки
разрыва, их классификация.
Тема 6.
переменной.

Дифференциальное

исчисление

функции

одной

действительной

Определение производной функции. Производные основных элементарных функций.
Дифференцируемость функции. Дифференциал функции. Производная сложной функции.
Правила дифференцирования: производная суммы, произведения и частного. Производные и дифференциалы высших порядков. Раскрытие неопределенностей, правила Лопиталя. Возрастание и убывание функций, условия возрастания и убывания. Экстремумы
функций, необходимое условие существования экстремума. Нахождение экстремумов с
помощью первой производной. Выпуклые функции. Точки перегиба. Асимптоты. Полное
исследование функции.
2 семестр
Тема 7. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной.
Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Метод замены
переменных. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных функций.
Интегрирование некоторых иррациональных функций. Универсальная подстановка.
Определенный интеграл, его свойства. Основная формула интегрального исчисления.
Интегрирование заменой переменной и по частям в определенном интеграле. Приложения
определенного интеграла в геометрии.
Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Понятие
несобственных интегралов от неограниченных функций.
Тема 8. Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных переменных.
Функции нескольких действительных переменных. Основные понятия. Предел и
непрерывность функции нескольких переменных. Свойства. Частные производные.
Дифференцируемость функции нескольких переменных. Дифференциал. Производные и
дифференциалы высших порядков.
Тема 9. Интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных.
Двойные интегралы и их свойства. Повторные интегралы. Сведение двойных
интегралов к повторным в случае областей 1 и 2 типа. Приложения двойных интегралов.
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РАЗДЕЛ 4.
Обыкновенные дифференциальные уравнения.
Определение обыкновенных дифференциальных уравнений. Общее и частное решения.
Уравнения с разделёнными и разделяющимися переменными. Однородные уравнения 1-го
порядка. Уравнения, приводящиеся к однородным. Линейные однородные и
неоднородные уравнения 1-го порядка.
Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Линейные однородные уравнения 2-го
порядка с постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные уравнения 2-го
порядка с постоянными коэффициентами. Дифференциальные уравнения, допускающие
понижение степеней.
РАЗДЕЛ 5.
Основы теории комплексных чисел.
Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними.
Геометрическое изображение комплексных чисел. Решение алгебраических уравнений.
Тригонометрическая форма комплексных чисел. Переход от алгебраической формы к
тригонометрической и обратно. Действия над комплексными числами в
тригонометрической форме.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.02 Элементы математической логики»
Объем дисциплины составляет 148 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1 Множества и операции над ними
1. Понятие множества. Подмножество.
2. Операции над множествами.
3. Алгебра множеств.
Тема 2.Элементы математической логики.
1. Высказывания. Логические операции, таблицы истинности.
2. Алгебра высказываний.
Тема 3. Логические функции.
1.Определения и примеры.
2. Логические функции.
Тема 4. Исчисление предикатов.
1. Предикаты.
2. Кванторы.
Тема 5. Язык исчисления предикатов.
1. Алфавит и грамматика построения правильных выражений.
2. Аксиомы теории и правила вывода.
3. Независимость и непротиворечивость аксиом исчисления высказываний.
Полнота теории ИП
Тема 6. Булева алгебра.
1.Определение булевой алгебры.
2.Примеры булевой алгебры.
3. Свойства булевых алгебр.
Тема 7. Булевы функции.
1.Основные понятия.
2.Совершенная дизъюнктивная нормальная форма.
3. Совершенная конъюнктивная нормальная форма.
4. Применение аппарата алгебры логики для решения содержательных задач.
5. Релейно-контактные схемы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика»
Объем дисциплины составляет 102 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теория вероятностей
Тема 1. Основные понятия теории вероятностей и элементы комбинаторики
Понятие случайного события, классификация и виды событий. Вероятность. Элементарная теория вероятностей. Методы вычисления вероятностей. Основные комбинации. Правила комбинаторики.
Тема 2. Теоремы сложения и умножения вероятностей
Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Вероятность произведения и суммы. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Типовые примеры, демонстрирующие применение формул.
Тема 3. Повторные испытания
Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и Муавра-Лапласа. Типовые примеры, демонстрирующие применение теорем.
Тема 4. Случайные величины
Дискретные случайные величины. Закон распределения. Математическое ожидание
и дисперсия дискретной случайной величины.
Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность вероятности случайной величины, их взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Равномерное и показательное распределения,
нормальное распределение, свойства.
Тема 5. Предельные теоремы
Закон больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. Центральная предельная
теорема Ляпунова.
Тема 6. Система двух случайных величин
Случайные векторы. Закон распределения. Условные распределения случайных величин. Коэффициент корреляции. Типовые задачи, демонстрирующие применение двумерных случайных величин.
Раздел 2. Математическая статистика
Тема 7. Основы математической теории выборочного метода
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Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограмма, эмпирическая функция распределения, выборочная средняя и дисперсия.
Тема 8. Статистические оценки параметров распределения
Статистические оценки: точечные и интервальные. Погрешность оценки. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Оценка параметров нормального распределения.
Тема 9. Проверка статистических гипотез
Статистические гипотезы. Понятие о критериях согласия. Проверка гипотез о равенстве дисперсий и средних. Проверка гипотезы о значении параметров нормального
распределения.
Тема 10. Корреляционный анализ
Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Представление
данных в корреляционном анализе. Коэффициент корреляции. Линейная корреляция.
Тема 11. Регрессионный анализ
Функциональная зависимость и регрессия. Линейная парная регрессия. Проверка
значимости уравнения регрессии. Определение параметров нелинейных уравнений регрессии методом наименьших квадратов непосредственно и с помощью линеаризующих
замен переменных. Типовые примеры, демонстрирующие методику нахождения линии
регрессии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.01 Операционные системы»
Объем дисциплины составляет 116 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия и классификация ОС
Основные функции ОС. Понятие интерфейса. Классификация ОС.
Тема 2. История развития однозадачных ОС
Развитие операционных систем до появления MS DOS. История развития MS DOS.
Операционная оболочка Windows.
Тема 3. Операционная система 16-разрядной ПЭВМ – MS DOS
Составные части. Файловая система. Командный процессор. Команды MS DOS.
Тема 4. История развития мультизадачных ОС
Операционная система Windows (Windows 9x). Операционная система Windows NT.
Операционная система OS/2. Операционная система UNIX.
Тема 5. Архитектура современной ОС
Ядро и вспомогательные модули. Привилегированный режим ядра. Многослойная
структура ОС. Аппаратная зависимость и переносимость. Микроядерная архитектура.
Тема 6. Управление процессами в ОС
Мультипрограммирование. Процессы и потоки. Прерывания. Системные вызовы.
Тема 7. Управление памятью в современных ЭВМ
Функции ОС по управлению памятью. Типы адресов. Распределение памяти.
Виртуальная память. Кэш.
Тема 8. Файловая система современной ОС
Ввод/вывод. Логическая организация файловой системы. Логическое строение
файлов. Физическая организация файловой системы. Физическая организация и адресация
файла. Физическая организация FAT. Физическая организация NTFS. Файловые операции.
Контроль доступа к файлам.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.02 Архитектура компьютерных систем»
Объем дисциплины составляет 118 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение
Предмет дисциплины. Этапы развития средств вычислительной техники. Основные
характеристики и области применения ЭВМ различных классов.
Тема 1. Процессоры ЭВМ
Назначение и структура процессора. Арифметико-логическое устройство. Управляющее устройство процессора. Команды процессоров. Кодирование команд. Функциональная и структурная организация процессоров. Способы управления выполнением команд. Способы и стадии выполнения команд. Организация прерываний в ЭВМ.
Тема 2. Запоминающие устройства ЭВМ
Общие сведения, характеристики и классификации запоминающих устройств. Оперативные запоминающие устройства. Постоянные запоминающие устройства. Организация внешней памяти ЭВМ.
Тема 3. Организация шин
Структура взаимосвязей устройств ЭВМ. Типы шин. Иерархия шин. Распределение
линий шины. Протокол шины. Интерфейс ПЭВМ.
Тема 4. Организация ввода-вывода ЭВМ
Общие сведения о системе ввода-вывода. Взаимодействие с периферийными
устройствами. Модули ввода-вывода. Каналы и процессоры ввода-вывода.
Тема 5.Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов
Типы структур ЭВМ и систем. Особенности организации ЭВМ в зависимости от
архитектуры систем команд.
Тема 6. Вычислительные системы
Информационно-вычислительные системы. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. Векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы. Матричные вычислительные системы. Ассоциативные вычислительные системы.
Параллелизм как основа высокопроизводительных вычислений.
Заключение
Перспективные направления в развитии архитектуры компьютерных систем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.03 «Технические средства информатизации»
Объем дисциплины составляет 88 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Технические характеристики ПК.
Введение: назначение, цели и задачи дисциплины, основные понятия ТСИ, классификация
технических средств информатизации, устройство и принцип действия ЭВМ.
Микропроцессор: определение, назначение, состав микропроцессора его логическая
структура, типы микропроцессоров.
Материнская плата: определение, назначение, типы материнских плат, понятие формфактора, физическая и логическая структуры материнской платы.
Структура и стандарты шин ПК: основные характеристики шины, стандарты шин ПК,
последовательный и параллельный порты.
Оперативная память: характеристики микросхем памяти, распространённые типы памяти.
Тема 2. Периферийные устройства вычислительной техники
Общие сведения, программная поддержка работы: назначение периферийных устройств,
внешние и внутренние периферийные устройства, драйверы
Накопители информации: накопители на гибких дисках, накопители на жёстких магнитных дисках, накопители на компакт-дисках, накопители на магнитной ленте, внешние
устройства хранения информации.
Устройства отображения информации: мониторы, проекционные аппараты, устройства
формирования объёмных изображений
Устройства отображения информации: видеоадаптеры, средства обработки видеосигнала
Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации: звуковая система ПК, акустическая система
Устройства подготовки и ввода информации: клавиатура, оптико-механические манипуляторы (мышь, трекбол, джойстик)
Устройства подготовки и ввода информации: сканеры, цифровые камеры, дигитайзеры
Принтеры: назначение, типы принтеров, принцип работы матричного, струйного и лазерного принтеров
Плоттеры: назначение, типы плоттеров, принцип работы плоттера
Тема 3. Выбор рациональной конфигурации оборудования, модернизация аппаратных
средств
Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемой задачей.
Определение совместимости аппаратного и программного обеспечения.
Модернизация аппаратных средств
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.04 Информационные технологии»
Объем дисциплины составляет 118 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Информационная технология как составная часть информатики:
Содержание информационной технологии как составной части информатики. Общая классификация видов информационных технологий и их реализация в промышленности, административном управлении, обучении. Глобальная, базовая и конкретные информационные технологии. Особенности новых информационных технологий, модели, методы и средства их реализации.
Тема 2.Базовые информационные процессы, их характеристики и модели:
Извлечение информации. Транспортирование информации. Обработка информации. Хранение информации. Представление и использование информации. Модели информационных процессов передачи, обработки, накопления данных
Тема 3.Программно-технические средства реализации информационных технологий:
Средства офисных технологий. Специализированные математические пакеты. Информационные технологии в распределенных системах
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.05 Основы программирования »
Объем дисциплины составляет 118 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общее понятие алгоритма. Управляющие конструкции алгоритмического
языка. Понятие переменной
Общее понятие алгоритма. Краткий обзор существующих алгоритмических языков.
Неформальный алгоритмический язык – псевдокод, максимально приближенный к естественному языку. Основные конструкции алгоритмического языка – алгоритм, ветвление,
цикл. Простейшие примеры программ на псевдокоде. Понятие переменной.
Тема 2. Типы переменных. Целые и вещественные переменные, представление целых и вещественных чисел в компьютере
Понятие типа переменной как множества значений, которые она может принимать,
и набора операций, которые можно совершать со значениями. Базовые типы алгоритмического языка – целые и вещественные числа. Особенность представления целых чисел в
компьютере. Представление вещественных чисел в компьютере в плавающей форме, особенности арифметики плавающих чисел.
Тема 3. Символьные и логические переменные и выражения. Массивы и текстовые
строки
Символьные переменные и способы кодирования символов. Логический тип и логические выражения. Отличие логических выражений от арифметических: сокращенное
вычисление результата. Конструкция массива. Возможные способы представления текстовых строк.
Тема 4. Вычисление функций на последовательностях
Вычисление функции на последовательности элементов как фрагмент в большинстве реальных программ. Общая схема вычисления функций на последовательностях, основанная на понятии индуктивной функции и индуктивного расширения. Общая схема.
Тема 5. Построение цикла
Схема построения цикла "пока". Примеры: алгоритм Евклида вычисления наибольшего общего делителя, алгоритм быстрого возведения в степень, расширенный алгоритм Евклида, приближенное вычисление логарифма без использования разложения в ряд.
Тема 6. Устройство компьютера. Оперативная память, процессор, регистры процессора. Аппаратный стек
Устройство компьютера, построенного по фон-Неймановской архитектуре. Составные части: процессор, оперативная память, шина, внешние устройства. Общие принципы построения и работы процессора. Аппаратный стек и его использование в командах
вызова подпрограмм и для размещения локальных переменных.
Тема 7. Машинно-независимый Ассемблер. Внешние устройства и прерывания.
Виртуальная память и поддержка параллельных задач
Способ записи программ. Примеры записи программ. Взаимодейтствие с внешними устройствами, асинхронные и синхронные прерывания, использование виртуальной
памяти для поддержки параллельных задач, процессы, нити и их синхронизация.
Тема 8. Основы языка Си: структура Си-программы, базовые типы и конструирование новых типов, операции и выражения
Введение в язык Си. Общие принципы построения Си-программы: разбиение проекта на h- и c-файлы. Разделение интерфейса и реализации, использование препроцессора.
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Базовые типы языка Си. Конструкции массива и указателя, модификаторы типов. Операции и выражения языка Си.
Тема 9. Управляющие конструкции языка Си. Представление программ в виде
функций. Работа с памятью. Структуры
Управляющие конструкции языка Си: ветвления "if-else" и "if-else if", циклы
"while" и "for". Конструкции: "switch", "do-while", "goto". Представление программы в виде набора функций. Прототипы функций. Методы передачи входных и выходных параметров. Виды памяти: статическая, стековая, динамическая (куча) и способы работы с памятью в Си. Составной тип данных "структура".
Тема 10. Технология программирования на Си: представление матриц, работа с
файлами и с текстами
Способы реализации матриц и многомерных массивов на языке Си. Методы работы
с файлами, использующие функции ввода-вывода из стандартной библиотеки ANSI. Способы работы с символами и текстовыми строками с помощью функций стандартной библиотеки.
Тема 11. Структуры данных: общее понятие, реализация. Простейшие структуры
данных: очередь, стек. Использование стека и обратная польская запись
Общее понятие структуры данных: хранение, добавление и удаление, поиск. Реализации одних структур на базе других, реализации на базе массива. Очередь и стек, а также
их непрерывные реализации на базе массива. Обратная польская запись формулы и способ
ее вычисления на стековой машине.
Тема 12. Ссылочные реализации структур данных. Списки и деревья. Реализации
множества: с помощью бинарного поиска, на базе сбалансированных деревьев, хеширование
Ссылочные реализации структур данных. Примеры структур, для которых применяются
ссылочные реализации: одно- и двунаправленные списки, деревья. Множество и нагруженное множество. Способы реализации множества: непрерывная реализация с последовательным или с бинарным поиском; ссылочная реализация множества на базе упорядоченного бинарного дерева; реализация на базе хеш-функции и массива подмножеств
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.06 Основы экономики»
Объем дисциплины составляет 70 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность экономики и ее основные проблемы. Общие положения экономической теории
Роль и значение предприятия в системе рыночной экономики. Макро и микроэкономика. Организация – понятие и основные признаки. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам. Механизм функционирования организации предприятия.
Тема.2 Особенности рыночной экономики, механизм рыночного ценообразования.
Понятие цены, значение и роль цены в рыночной экономике. Стратегия ценообразования. Виды цен. Условия, при которых цены не формируются, а назначаются. Выбор метода ценообразования. Деньги их сущность и виды.
Тема 3. Организационно-правовые формы предприятий
Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. Предприятие как хозяйствующий
субъект в рыночной экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные характеристики и
принципы функционирования. Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие организации: холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы,
синдикаты, некоммерческие организации.
Тема 4. Инфляция и безработица
Экономическая сущность инфляции. Проблемы инфляции и безработицы в современной России. Опыт зарубежных стран по снижению инфляции. Пути снижения инфляции и уровня безработицы в Российской Федерации.
Тема 5. Финансы и банковская система России
Финансы и финансовая система. Банки. Система российских банков и их роль в экономическом развитии предприятий. Организация финансирования предпринимательской
деятельности. Основные формы расчетов в предпринимательстве.
Тема. 6. Налоговая система России
Сущность и виды налогов. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и местные налоги и сборы. Формирование бюджета страны. Распределение бюджета.
Тема 7. Организация производственного и технологического процесса предприятия.
Производственная структура организации предприятия ее элементы (рабочее место,
участок, цех). Типы производства (единичное, серийное массовое). Производственный
процесс: понятие, содержание и структура. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное производство. Технологи— 115 —
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ческий процесс: понятие и содержание. Совершенствование производственной структуры
предприятия в условиях рынка. Понятие качества и конкурентоспособности продукции.
Техническая и технологическая подготовка производства. Разработка бизнес-плана.
Тема 8. Проблемы экономического роста в России. Антимонопольное регулирование.
Закон спроса и предложения товаров. Валовый национальный продукт. Валовый
внутренний продукт. Экономический рост и его проблемы. Антимонопольное законодательство.
Тема 9. Формы и системы оплаты труда
Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифноквалификационный справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и
недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования в организации.
Тема 10. Основные и оборотные средства предприятия
Понятие и сущность основных и оборотных средств предприятия. Методы управления основными и оборотными средствами предприятия. Классификация оборотного капитала. Понятие материальных ресурсов. Нормирование оборотных средств. Определение
потребности в оборотном капитале. Показатели использования оборотных ресурсов Оценка эффективности применения основных и оборотных средств.
Тема 11. Понятие дохода, прибыли и принципы их формирования
Результаты работы предприятия. Валовый доход предприятия. Порядок формирования прибыли. Виды и методы расчета прибыли.
Тема 12. Основные показатели экономической деятельности
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их эффективного использования. Расчет основных показателей организации.
Тема 13. Международное разделение труда, мировой рынок
Мировая экономика. Международные экономические отношения. Международная
торговля. Международная миграция капитала и трудовых ресурсов. Свободная экономическая зона.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 72 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы конституционного права Российской Федерации
Тема 1.1. Конституция РФ. Основы конституционного строя.
Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя.
Конституционные принципы. Система органов государственной власти в РФ: Президент
РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ. Местное самоуправление.
Тема 1.2. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ.
Структура правового статуса личности. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности
граждан в России. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности, признаки. Субъекты предпринимательской деятельности. Юридические и физические лица. Право собственности. Формы
собственности в Российской Федерации.
Тема 2.2. Правовое регулирование в профессиональной деятельности.
Характеристика правоотношений в профессиональной деятельности. Права и обязанности работников. Законодательные акты и другие нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности.
Тема 2.3. Экономические споры.
Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в суде. Производство
в судебных инстанциях. Исполнительное производство.
Раздел 3. Трудовое право.
Тема 3.1. Трудовой договор.
Трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства.
Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и расторжения. Права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя. Испытательный срок. Переводы. Рабочее время и время отдыха.
Тема 3.2. Заработная плата.
Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. Системы оплаты труда. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. Минимальный размер оплаты труда.
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Тема 3.3. Дисциплина труда и материальная ответственность.
Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность работника. Правила
внутреннего трудового распорядка. Порядок привлечения работника к дисциплинарной
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. Материальная ответственность работника: ограниченная и полная. Порядок возмещения причиненного вреда.
Раздел 4. Административное право.
Тема 4.1. Административные правонарушения.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Понятие и состав административного правонарушения. Виды административных правонарушений.
Тема 4.2. Административная ответственность.
Понятие административной ответственности. Виды административных наказаний.
Порядок назначения административного наказания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.08 Теория алгоритмов»
Объем дисциплины составляет 117 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Основные модели алгоритмов
Тема 1.1. Машины Тьюринга
Машина Тьюринга. Информационная лента. Внешний алфавит. Управляющая головка. Внутренний алфавит. Алфавит перемещений. Работа машины Тьюринга. Функциональная таблица. Конфигурация машины Тьюринга. Пример конструирования машины
Тьюринга, реализующей заданную метаграмму.
Тема 1.2. Рекурсивные функции
Происхождение рекурсивных функций. Простейшие функции. Оператор суперпозиции. Оператор примитивной рекурсии. Примитивно рекурсивная функция. Оператор минимизации. Частично рекурсивная функция. Тезис Чёрча.
Тема 1.3. Нормальные алгоритмы Маркова
Нормальный алгоритм Маркова. Распознаватель вхождения. Оператор подстановки.
Граф-схема нормального алгоритма Маркова. Упорядоченное множество подстановок.
Процесс выполнения подстановок. Пример конструирования нормального алгоритма
Маркова, реализующего заданную метаграмму.
РАЗДЕЛ 2. Методы построения алгоритмов
Тема 2.1. Метод пошаговой детализации
Метод пошаговой детализации. Этапы разработки алгоритмов. Процесс разработки
алгоритмов. Пример разработки алгоритма определения с заданной точностью значения
аргумента функции по заданному значению функции.
РАЗДЕЛ 3. Анализ сложности алгоритмов
Тема 3.1. Основы анализа алгоритмов
Понятие анализа. Временная сложность. Сложность по памяти. Необходимые математические сведения. Скорости роста функций. Алгоритмы вида «разделяй и властвуй».
Рекуррентные соотношения. Анализ программ.
Тема 3.2. Анализ алгоритмов поиска и выборки
Анализ алгоритма последовательного поиска. Анализ алгоритма двоичного поиска.
Анализ алгоритма выборки.
Тема 3.3. Анализ алгоритмов сортировки
Анализ алгоритма сортировки вставками. Анализ пузырьковой сортировки. Анализ
сортировки Шелла. Анализ поразрядной сортировки. Анализ пирамидальной сортировки.
Анализ
сортировки
слиянием.
Анализ
быстрой
сортировки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.09 Безопасность жизнедеятельности»
Объем дисциплины составляет 132 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 1.1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Тема 1.2.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Тема 1.3. Устойчивость работы объектов экономики, принципы её обеспечения и
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму
как серьезной угрозе национальной безопасности России.
Тема 1.4.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС: история ее создания, предназначение, структура, задачи,
решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Тема 1.5.Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы
управления гражданской обороной. Организация гражданской обороны в образовательном
учреждении, ее предназначение.
Тема 1.6.Современные средства поражения и их поражающие факторы. Способы
защиты населения от оружия массового поражения. Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Тема 1.7.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.
Тема 1.8.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
Тема 1.9.Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Тема 1.10.Пожарная безопасность в Российской федерации, её сущность и значение. Теория пожара. Первичные средства пожаротушение, их назначение и порядок применения.
Тема 1.11.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.
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Тема 1.12.Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган управления в
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации
— система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья,
прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой
медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в
области безопасности.
РАЗДЕЛ 2

Основы обороны государства и воинская обязанность

Тема 2.1.История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных
сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.
Тема 2.2.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Воздушнокосмические силы: история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Воздушнодесантные войска: история создания, предназначение, структура.
Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны
МЧС Росси, Национальная гвардия. Их состав и предназначение.Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.
Тема 2.3.Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский
учет.
Тема 2.4.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка
граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к
военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Тема 2.5.Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.
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Тема 2.6.Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и
льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Тема 2.7.Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.
Тема 2.8.Военнослужащий – защитник своего Отечества. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина,
верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.Военнослужащий
— подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема 2.9.Воинская дисциплина и ответственность. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданскоправовая, материальная, уголовная).Уголовная ответственность за преступления против
военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права.
Тема 2.10.Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема 2.11.Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность
по вооруженной защите Отечества.
Тема 2.12.Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями
воинской славы России
.
Тема 2.13. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество
— боевая традиция Российской армии и флота.
Тема 2.14.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к
военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному
составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас
или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской
чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в
бою и военной службе.
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Раздел 3

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

Тема 3.1.Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него.
Тема 3.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека.
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.
Тема 3.3.Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных
факторов.
Тема 3.4.Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и
определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании и употребления психоактивных веществ.
Тема 3.5.Правила и безопасность дорожного движения. Обязанности пешехода и
водителя. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения.
Тема 3.6.Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Тема 3.7 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается
первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Понятие травм и их
виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая
помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении.
Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.10 Основы Web-инжиниринга»
Объем дисциплины составляет 268 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – защита курсового проекта и экзамена

Содержание дисциплины
4 семестр
Введение. Введение. Цели, задачи и структура дисциплины
Раздел 1. Основные принципы построения распределенных информационных систем
Тема 1.1. Характеристика распределенной обработки данных
Понятие распределенной системы. Способы распределения данных: централизованный,
децентрализованный, смешанный.
Взаимодействие компонентов распределённой системы. Классификация распределенных
систем обработки данных.
Свойства распределенных систем: соединение пользователей с ресурсами, прозрачность,
открытость, масштабируемость. Требования к распределенным системам. Логическая, физическая структуры распределенных систем.
Основные виды технологии распределенной обработки данных.
Тема 1.2. Технологии и модели «Клиент-сервер»
Принципы построения распределенных систем обработки информации. Основы технологии клиент-сервер. Процесс-сервер, процесс-клиент. Схема взаимодействия клиента и
сервера.
Технологии «клиент-сервер». Характеристики технологии. Клиенты и серверы.
Разделение приложений по уровням. Компоненты сетевого приложения: компонент
представления, прикладной компонент, компонент управления. Варианты архитектуры
клиент-сервер (двухзвенная архитектура, трехзвенная архитектура). Модель клиентсервер. Модель файлового сервера. Модель доступа к удаленным данным. Модель сервера
баз данных. Модель сервера приложений.
Тема 1.3. Понятие прикладных протоколов и серверы приложений
Серверы приложений: типы, назначение, функции.
Протоколы прикладного уровня: Теlnet, HTTP, FTP, SMTP. Удаленный вызов процедур
RPC. Их назначение и применение.
Понятие прикладных протоколов. Уровни протоколов. Низкоуровневые протоколы.
Транспортные протоколы. Протоколы верхнего уровня
Удаленный вызов процедур. Базовые операции RPC. Передача параметров. Расширенные
модели RPC.
Обращение к удаленным объектам. Распределенные объекты. Привязка клиента к объекту.
Статическое и динамическое удаленное обращение к методам. Передача параметров.
Тема 1.4. Различные способы представления данных в информационных системах
Представление данных в информационных системах. Способы представления данных в
информационных системах.
Основные и дополнительные принципы создания и функционирования распределенных
систем.
Классификация существующих подходов к построению распределённой информационной
системы: по месту обработки данных, по архитектуре, по нахождению необходимой
функциональности.
Раздел 2. Языки гипертекстовой разметки
— 124 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 2.1. Язык гипертекстовой разметки HTML
Принципы гипертекстовой разметки. Структура гипертекстовых документов. Идентификаторы UDI. Коды языков.
Понятие о стандартном обобщенном языке разметки SGML. Версии языка гипертекстовой
разметки HTML.
Описание языка HTML. Теги языка HTML и их свойства. Создание HTML-документа.
Структура и синтаксис документа. Служебные теги, теги форматирования текста и таблиц. Макетирование документа с применением фиксированных и динамических таблиц.
Теги включения ссылок, изображений, мультимедийных объектов. Фреймы. Формы.
Организация Web-страниц. Каскадные таблицы стилей. Способы определения стилей.
Элементы стилей. Синтаксис стилей.
Способы динамического управления страницей. Команды Dynamic HTML. Скрипты.
Тема 2.2. Расширяемый язык разметки XML
Характеристика и возможности расширяемого языка разметки XML. Язык описания схемы данных XML (DTD). Способ формального описания структуры XML-документа
(XSDL). Структура агрегированных объектов документа (DOM).
Интеграция XML с корпоративными бизнес-моделями. Электронная коммерция и XML.
Разработка Web-приложений с помощью XML.
5 семестр
Раздел 3. Средства разработки программ, выполняемых на стороне клиента
Тема 3.1. Типовые задачи, решаемые при помощи программ, выполняемых на стороне
клиента
Характеристика типовых задач, решаемых клиентскими программами. Функциональные
возможности клиентской части.
Тема 3.2. Программные средства создания клиентских программ
Обзор программных средств разработки программ, выполняющихся на стороне клиента.
Их назначение и возможности.
Тема 3.3 Применение программных средств создания клиентских программ
Характеристика программного средства, его назначение и возможности. Создание сценариев. Основы языка программирования. Синтаксис языка. Операторы. Функции. Объекты.
Работа с браузером. Методы и события. Динамические Web-страницы.
6 семестр
Раздел 4. Серверное программное обеспечение
Тема 4.1. Принципы построения и основные задачи, выполняемые серверными программами
Основы разработки серверного программного обеспечения. Принципы построения серверной части программного обеспечения. Основные задачи, выполняемые серверными
программами.
Тема 4.2. Средства создания программ, выполняемых на стороне сервера
Инструментальные программные средства (ИПС) создания программ, выполняемых на
стороне сервера. Их характеристика и назначение. Спецификация CGI (Common Gateway
Interface). CGI-скрипт. Шлюз CGI. Препроцессор.
Расширения ISAPI и их преимущества. Серверы ASP.
Тема 4.3. Применение средств создания серверного программного обеспечения
Характеристика инструментального программного средства. Функциональные возможности программного средства. Основы языка программного средства. Синтаксис языка программного средства. Элементы и выражения языка. Функции. Работа с формами. Работа с
базами данных. Проектирование Web-служб.
Раздел 5. Основные технологии построения распределенных информационных систем
Тема 5.1. Технология СОМ
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Объектные методы распределенной обработки. Понятие технологии СОМ: модель, интерфейс, сервер, клиент. СОМ-объект и его свойства. Типы серверов СОМ. Идентификация
объектов СОМ.
Расширенная технология СОМ: серверы автоматизации, элементы ActiveX, страницы ASP
и др.
Создание сервера СОМ. Создание клиента СОМ.
Распределенная технология DCOM. Особенности распределенных приложений СОМ.
Тема 5.2 Технология CORBA
Понятие технологии CORBA. Особенности технологии CORBA. Распределенные объекты. Управление объектами в распределенной среде. Создание сервера CORBA и клиента
CORBA. Запуск и использование объектов CORBA.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.11 Мультимедиа технологии»
Объем дисциплины составляет 119 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачета с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие о мультимедиа. Формы представления информации.
Понятие мультимедиа. Состояние и перспективы развития технологии мультимедиа.
Стандарты мультимедиа. Аппаратные средства для мультимедиа. Типовая система для
мультимедиа. Основные принципы мультимедиа.
Тема 2. Работа со звуком. Основные характеристики звукового сигнала
Физиологические основы формирования звуковых ощущений. Слуховой аппарат человека. Источники звуков для приложений мультимедиа. Основные сведения о звуковых
волнах. Силовые характеристики и единицы звука. Пространственные характеристики
звука. Тональные характеристики звука. Спектральное представление звука. Преобразования звуковых колебаний в электрические. Выбор частоты оцифровки звука. Форматы
цифровой звукозаписи.
Тема 3. Работа со звуком. Сжатие звуковой информации
Общие сведения. Семейство стандартов MPEG: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7.
Методы сжатия звука Ogg Vorbis, MusePack. Формат Windows Media Audio (WMA). Форматы сжатия звука QDesign AIF, РАС.
Программные и аппаратные средства обработки звука: динамическая обработка звуковых сигналов, частотная обработка звуковых сигналов. Назначение и основные типы устройств частотной обработки: фильтры плавного подъема и спада АЧХ, фильтры среза (обрезные фильтры), фильтры присутствия («презенс»-фильтры), эквалайзеры. Устройства
пространственной обработки. Методы и устройства для создания специальных звуковых
эффектов: эффект дилэй (Delay/Echo), эффект хорус (Chorus), эффекты флэнжер (Flanger),
фэйзер (Phaser) и вау-вау (Wah - Wah). Вокалстрессор. Генераторы вибрато. Эксайтер
(Exciter). Энхансер (Enhancer)
Тема 4. Работа со звуком. Компрессирование аудио сигналов в формате MP3
Цель сжатия информации и типы систем сжатия: сжатие без потерь информации, сжатие с потерей информации. Методы сжатия с потерей информации. Анализ частотных и
временных свойств слухового аппарата: теоретические сведения, психоакустические особенности слухового восприятия, психоакустическая модель слуховой системы. Принципы
психоакустического (перцептуального) сжатия звука. Общепризнанные методы сжатия
данных. Сжатие звука в стандарте MPEG-1. Кодирование в частотной области. Психоакустические модели. Кодирование: слой III. Компрессирование аудио сигналов в формате
MP3: субполосное кодирование, субполосное кодирование в формате MP3, психоакустическая модель, дискретизация, неравномерное квантование, код Хаффмана, адаптивное
кодирование.
Тема 5. Свет и восприятие изображения
Схематическое представление органа зрения. Яркостная и цветовая информация. Цветовое зрение. Яркостная чувствительность. Цветовая система. Аддитивный цветовой син— 127 —
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тез и цветовая система RGB. Субтрактивный цветовой синтез и цветовая система CMYK.
Цветовая система HSV. Цветовой график МКО. Оцифровка изображения. Разрешение по
уровням серого. Разрешение по элементам изображения. Этапы кодирования и сжатия
статических изображений (алгоритм JPEG).
Тема 6. Работа с видео. Краткие сведения о телевидении. Сжатие видеоинформации. Технология CD-и DVD-дисков
Телевизионные системы. Форматы представления видеосигнала. Цифровое представление телевизионного сигнала. Аналого-цифровое преобразование видеосигналов. Цифровое представление компонентного видеосигнала. Цифровое представление композитного видеосигнала. Сжатие видеоинформации. Общие сведения. Технология CD- и DVDдисков. Технология компакт-дисков. Форматы CD-DA (CD Audio), Data CD, VideoCD, Super Audio CD (SACD), Super Video CD (SVCD) и смешанные форматы. Файловые системы
компакт-дисков. Технология DVD. Устройство. Различия между разными типами CD и
DVD-дисков. DVD-Video. Технология производства DVD-фильмов: премастеринг, мастеринг (Glass Mastering). Файловая система дисков DVD-Video. Состояние и перспективы
развития DVD-технологий. Избыточность видеоданных и основные ее типы. Понятие избыточности. Кодовая избыточность. Межэлементная избыточность. Психовизуальная избыточность. Временная избыточность. Основы цифрового представления визуальных сигналов. Понятие глубины цветопередачи изображения. Цветовые пространства. Семплирование в цветовом пространстве YCbCr. Видеоформаты. Понятия алгоритма сжатия и формата файла. Видеокодирование на основе гибридной модели DPCM/DCT. Кодирование в
гибридной модели. Реконструкция данных. Декодирование в гибридной модели. Стандарт
видеокодирования Н.264. Профили стандарта H.264.
Тема 7. Стандарты MPEG-1 и MPEG-2
Основные понятия стандарта MPEG-2. Компрессия изображений в MPEG-2. Процесс
сокращения избыточности. Процесс кодирования. Профили MPEG-2. Особенности стандарта MPEG-2. Поток видеоданных MPEG-2. Общие сведения о потоке данных. Программный поток. Транспортный поток. Подход к потоку видеоданных MPEG-2 как к потоку данных. Кодеры MPEG-2.
Тема 8. Стандарт MPEG-4
Особенности стандарта MPEG-4. Кодированное представление медийных объектов.
Состав медийных объектов. Описание и синхронизация потоков данных для медийных
объектов. Доставка потоков данных. Взаимодействие с медийными объектами. Менеджмент и идентификация интеллектуальной собственности. Основные функции в MPEG-4
версия 1: DMIF, системы, аудио-система, видео-система. Главные функции в MPEG-4
версия 2. Профайлы в MPEG-4. Профайлы MPEG-J. Видео: тесты эффективности кодирования. Промышленный форум MPEG-4. Детальное техническое описание MPEG-4 DMIF и
систем. Вычислительная модель DMIF. Демультиплексирование, синхронизация и описание потоков данных. Формат файлов MPEG-4. MPEG-J. Приложения видео-стандарта
MPEG-4.
Тема 9. Стандарт MPEG-7
Контекст MPEG-7. Область действия и применения стандарта MPEG-7. Части MPEG7. Главные функции MPEG-7: системы, язык описания определений, аудио MPEG-7, визуальный MPEG-7, основные объекты и схемы описания мультимедиа, эталонные программы MPEG-7: модель экспериментов (eXperimentation Model). Детальное техническое описание стандарта MPEG-7. Архитектура терминала. Нормативные интерфейсы. Язык описания определений MPEG-7 (DDL). Схемы описания мультимедиа MPEG-7. Эталонные
программы: экспериментальная модель:.
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Тема 10. Архитектура мультимедиа MPEG-21
Обзор цифровых объектов. Декларация цифрового объекта. Идентификация цифрового
объекта. Защита и управление правами интеллектуальной собственности (IPMP). Язык
описания прав REL. Модель данных MPEG REL. Адаптация цифрового объекта. Новое
поколение видеокомпрессии: MPEG-4 AVC.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.12 Методы и средства создания графических изображений»
Объем дисциплины составляет 149 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Тема 1.1. Введение в дисциплину «Методы и средства создания графических изображений»
История, основные понятия и виды компьютерной графики. Области применения
компьютерной графики.
Содержание, место и роль дисциплины «Методы и средства создания графических
изображений» в профессиональном становлении техника-программиста.
Тема 1.2. Кодирование и сжатие графической информации
Аналоговый и импульсный сигналы. Аналоговый сигнал. Затухание аналогового
сигнал. Чувствительность к помехам. Проблемы копирования. Причина потери качества.
Общая характеристика аналогового сигнала. Импульсный сигнал. Преодоление затухания.
Возможность контроля сигнала. Неограниченные возможности копирования. Общая характеристика импульсного сигнала. Различие аналоговых и импульсных сигналов.
Бит и кодовая таблица. Общее представление о коде. Системы счисления. Бинарность в теории и в жизни. Понятие бита. Разряды и разрядность. Фиксированная разрядность двоичных чисел. Расчет количества кодов. Расчет количества разрядов. Кодовый
алфавит. Кодовая таблица. Значения кодовой таблицы. Следствие произвольности кодовой таблицы.
Преобразование аналогового сигнала в цифровые коды. Различие и дискретность.
Принудительная дискретизация. Конвертирование аналогового сигнала в цифровой. Дискретизация аналогового сигнала. Разбиение на равные интервалы. Усреднение в пределах
интервала дискретизации. Квантование аналогового сигнала. Кодирование аналогового
сигнала.
Сжатие графической информации. Статистические методы. Энтропия. Словарные
методы. Типы изображений. Подходы к сжатию изображений. Коды Грея. Метрики ошибок. Интуитивные методы. Подвыборка. Квантование. Преобразование изображений. Ортогональные преобразования. Матричные преобразования. Дискретное косинуспреобразование. Дискретное синус-преобразование. Преобразование Уолша-Адамара.
Преобразование Хаара. Преобразование Кархунена-Лоэвэ. Прогрессирующее сжатие.
JPEG. Светимость. DCT. Практическое DCT. Квантование. Кодирование. Мода без потери
данных. Сжатый файл. JFIF. JPEG-LS. Коды Голомба. Основы метода JPEG-LS. Кодер.
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Тема 2.1. Растровая графика
Дискретизация, квантование и кодирование графических изображений. Необходимость дискретизации изображений. Характер дискретизации изображений. Необходимость координат. Декартовы координаты. Дискретизация штрихового изображения. Матрица дискретизации. Квантование штрихового изображения. Характер квантования изображения. Таблица квантования для штрихового изображения. Кодирование штрихового
изображения. Визуализация цифрового изображения. Различие дискретизации и квантования. Растеризация.
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Разрешение пиксельной графики. Относительность размеров оригинала и оттиска.
Необходимость единицы измерения элементов дискретизация. Понятие разрешения. Элемент дискретизации изображений — пиксел. Единица разрешения — ppi. Более сложное
изображение. Что определяет разрешение. Критерий дискретизации. Качество по метрологии. Дискретизация минимального элемента штрихового изображения. Процедура измерения. Округление. Критерий дискретизации. Расчет разрешения для штриховых изображений. Муар. Виды разрешения. Разрешение экрана в пикселах. Разрешение монитора.
Разрешение изображения. Разрешение принтера. Разрешение и линиатура. Особенность
битовой карты.
Глубина цвета пиксельной графики. Сканирование более сложного изображения.
Критерий квантования. Тоновое изображение. Принцип тонового рисования. Техническая
схема тонового репродуцирования. Таблица квантования тонового изображения. Глубина
цвета. Единица измерения глубины цвета. Типы изображений по глубине цвета. Чернобелые штриховые изображения. Изображения в градациях серого. Сглаживание. Полноцветные изображения. Дуплексные изображения. Изображения с индексированными цветами. Связь разрешения и глубины цвета.
Объем файла пиксельной графики. Формула объема пиксельного файла. Возможность расчета объема. Форматы пиксельных файлов.
Трансформирование пиксельной графики. Ортогональные повороты и отражения.
Масштабирование: увеличение. Увеличение только геометрических размеров. Увеличение
только разрешения. Методы интерполирования. Масштабирование: уменьшение. Повороты. Параллельные сдвиги. Деформации.
Тема 2.2. Векторная графика
Общие принципы векторной графики. Исторические предшественники. Параметрические уравнения. Гладкие кривые. NURBS-кривая. Контрольные точки. Базовые функции. Узлы. Характеристика семейства базовых функций. Рациональные кривые. Кривые
Безье (формулы и принципы построения). Свойства кривых Безье. Канонический вид кривых Безье. Изменение формы кривой. Соединение нескольких секторов. Типы опорных
точек. Язык PostScript. Векторные форматы файлов.
Тема 2.3. Трехмерная графика
Специфика трехмерной графики. Рабочее пространство. Системы координат. Типы
пространств. Моделирование объектов. Геометрические объекты. Негеометрические объекты. Материалы и карты. Цвет. Прозрачность. Глянцевость. Коэффициент преломления.
Корректное моделирование материалов. Текстурирование материалов. Управление текстурированием. Дополнительные свойства материалов. Анимация. Визуализация. Локальное освещение. Глобальное освещение
Тема 2.4. Сравнения и переходы пиксельной и векторной графики
Достоинства и недостатки пиксельной и векторной графики. Достоинства пиксельной графики. Аппаратная реализуемость. Программная независимость. Фотореалистичность. Недостатки пиксельной графики. Объем файла. Проблемы с трансформациями.
Аппаратная зависимость. Достоинства векторной графики. Минимальный объем векторного документа. Свобода трансформирования. Аппаратная независимость. Недостатки
векторной графики. Отсутствие аппаратной реализуемости. Программная зависимость
Взаимные преобразования пиксельной и векторной графики. Цвет и форма. Растеризация. Автоматическая растеризация. Ручная растеризация. Преимущество векторных
изображений. Трассировка. Смысл трассировки. Способы трассировки. Ручная трассировка. Инструменты трассировки. Программы трассировки. Методы трассировки. Метод
трассировки по очертанию. Метод трассировки по средней линии. Декоративные методы
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трассировки. Подготовка пиксельных изображений для трассировки. Распознавание текста.
Тема 2.5. Фрактальная графика
История фракталов. Свойства фракталов. Природные объекты, обладающие природными свойствами. Основы фрактальной графики. Виды искусственных фракталов.
Способы получения фракталов. Области применения фракталов.
Тема 2.6. Деловая графика
Понятие и назначение деловой графики. Методы и средства графической интерпретации деловой информации. Типы, виды и назначение диаграмм. Встроенные инструменты среде MS Office для создания деловой графики: графический редактор Paint, средство
MS Graph, MS Excel. Построение диаграмм на основе табличных данных.
Тема 2.7. Научная графика
Понятие и назначение научной графики. Методы и средства графической интерпретации научной информации. Типы, виды и назначение графиков. Встроенные инструменты систем компьютерной математики Mathcad, Maple и Matlab для создания научной
графики. Построение графиков на основе экспериментальных данных.
Тема 2.8. Техническая графика
История технической графики. Чертеж и его роль в технике и на производстве.
Значение стандартов. Понятие о единой системе конструкторской документации (ЕСКД).
Виды технической графики. Методы и средства создания технической графики. Программные комплексы систем автоматизированного проектирования (САПР). Приемы работы в различных чертежно-конструкторских программах. Работа с программой КОМПАС-3D версия 16. Настройка интерфейса пользователя, рабочего пространства, приемов
создания и редактирования графических объектов и основных приемов работы по созданию и редактированию графических объектов.
РАЗДЕЛ 3. ЦВЕТ
Тема 3.1. Цвет и цветовые модели
Анализ и синтез цвета. Понятие цвета. Физика цвета. Физиология цвета. Цветовая
гамма. Основные цветовые гаммы. Разновидности цвета по восприятию. Анализ цвета.
Синтез цвета. Цветовые модели: RGB, CMYK, HSB, LAB. Цветовой охват. Плашечные
цвета.
Тема 3.2. Тоновая и цветовая коррекция
Понятие коррекции. Тоновые диапазоны в действительности и в технических устройствах. Коррекция в цифровых технологиях. Необходимость коррекции. Субъективная
и объективная оценка тонового диапазона. Гистограмма. Отображение цветовых значений
пикселов. Основные категории тоновой коррекции. Яркость. Контраст. Тоновая коррекция
и объем файла. Визуальная коррекция. Сохранение и загрузка установок коррекции. Коррекция в режимах CMYK, RGB и Lab.
Этапы тоновой и цветовой коррекции. Команды тоновой и цветовой коррекции.
Основные этапы коррекции изображений. Анализ качества сканированного изображения.
Определение светов и теней. Настройка средних тонов и тонкая тоновая коррекция. Настройка цветового баланса. Повышение резкости изображения. Получение негатива изображения. Выравнивание яркости изображения. Создание изогелии. Уменьшение количества уровней яркости.
РАЗДЕЛ 4. УРОВНИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Тема 4.1. Пользовательский уровень
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Понятия концепции и композиции изображения. Концепция как система восприятия явления, способ видения графического изображения. Виды композиции: фронтальная, объемная, объемно-пространственная. Основные элементы композиции: точка, линия,
пятно, плоскость, объём. Формальная композиция, приёмы, средства, законы, правила
композиции. Художественно-образный замысел, доминанта, целостность. Симметрия,
асимметрия, осевая (зеркальная) симметрия, центральная симметрия. Ось и центр симметрии.
Тема 4.2. Аппаратный уровень
Устройства ввода и обработки графической информации. Клавиатура. Мышь и
трекболл. Сканер. Цифровая фотокамера. Графический планшет. Дигитайзер. Устройства
обработки, хранения и передачи цифровой информации. Основные параметры компьютера.
Устройства хранения. Жесткий диск. Компактный диск. Флеш-накопитель.
Устройства вывода графической информации. Мониторы. Принтеры: матричные,
струйные, лазерные, сублимационные. 3D-принтеры.
Тема 4.3 Программный уровень
Программное обеспечение компьютерной графики. Классификация программного обеспечения компьютерной графики и основные характеристики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.13 Информационная безопасность и защита информации»
Объем дисциплины составляет 118 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ.
Тема 1.1. Понятие национальной безопасности; виды безопасности; информационная безопасность
Понятие национальной безопасности, жизненно важные интересы. Виды безопасности. Информационная безопасность как часть национальной безопасности. Базовые угрозы информационной безопасности: конфиденциальность, целостность, доступность.
Объекты, цели и задачи защиты информации.
Тема 1.2. Информационный ресурс и государственная информационная политика
Понятие «информационный ресурс», основные классы информационных ресурсов
по типам носителей информации. Задачи государства в рамках реализации основных положений Государственной информационной политики и в рамках информационного противоборства в особых условиях.
Тема 1.3. Информационная война и информационное оружие
Информационная война, концепция информационной войны, основные объекты
воздействия в информационной войне. Информационное оружие как средство ведения
информационной войны, его классификация и особенности по сравнению с обычными
средствами поражения.
Раздел 2. Проблемы региональной информационной безопасности
Тема 2.1. Проблемы информационной безопасности в сфере регионального и муниципального управления
Информационная сфера субъектов РФ и муниципальных образований. Информационный цикл в управлении, типовые информационные процессы в сфере регионального и муниципального управления (ГМУ). Субъекты информационных отношений в
сфере ГМУ. Виды информации по правовому режиму доступа, виды тайн, грифы секретности информации, отнесенной к гостайне. Содержание понятия «персональные
данные».
Тема 2.2. Защита информации предприятия, анализ защищенности локального объекта
Структура информационной системы. Содержание понятий «информационная система», «конфиденциальность», «целостность», «доступность» информации. Основные
принципы построения систем защиты информации. Основные механизмы защиты информации в автоматизированных системах.
Тема 2.3. Информационная безопасность автоматизированных систем
Современная постановка задачи защиты информации. Основные требования к комплексной системе защиты информации. Основные механизмы защиты информации в автоматизированных системах. Основные организационные и организационно-технические
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мероприятия по созданию и поддержанию функционирования комплексной системы защиты информации.
Раздел 3. Угрозы информационной безопасности
Тема 3.1. Угрозы информации, каналы утечки информации
Угрозы информационной безопасности: классификация, источники возникновения
и пути реализации. Определение требований к уровню обеспечения информационной безопасности. Каналы утечки информации и их классификация.
Тема 3.2. Основные угрозы безопасности информации в автоматизированных системах
Основные объекты защиты информации в автоматизированных системах. Основные угрозы безопасности информации в информационно-вычислительных системах. Угрозы безопасности данных.
Тема 3.3. Способы мошенничества в автоматизированных системах
Четырёхуровневая модель потенциального нарушителя в автоматизированной системе. Компьютерные преступления и их основные фазы. Основные способы несанкционированного доступа к АС. Основные приемы манипуляции данными и управляющими программами в АС. Основные приёмы сокрытия следов несанкционированного проникновения в АС.
Раздел 4. Компьютерная и сетевая безопасность
Тема 4.1. Основы компьютерной безопасности
Содержание основных понятий компьютерной безопасности. Основные виды атак
на компьютеры и компьютерные системы, прямые и косвенные угрозы компьютерной безопасности. Основные виды удалённых атак на компьютерные сети, анализ сетевого трафика,
подмена доверенного объекта, внедрение ложного объекта. Особенности реализации внутрисегментных и межсегментных удалённых атак.
Тема 4.2. Защита от вредоносного программного обеспечения
Классификация вредоносного ПО. Способы обнаружения вредоносного ПО. Методы защиты от разрушающих программных воздействий.
Тема 4.3. Сертификационные испытания программных средств
Цели и задачи сертификации ПО. Испытательная лаборатория. Статические и динамические методы сертификационных испытаний ПО.
Тема 4.4. Стандарты и спецификации информационной безопасности
Оценочные стандарты и технические спецификации. Критерии оценки доверенных
компьютерных систем («Оранжевая книга»). Рекомендации Х.800: Архитектура безопасности ВОС для применений в МККТТ. Стандарт ISO/IEC 15408 «Критерии оценки безопасности информационных технологий».
Раздел 5. Методы и средства обеспечения информационной безопасности
Тема 5.1. Некриптографические методы и средства защиты данных
Классификация средств защиты данных. Физические, аппаратные средства защиты
данных и их функции. RAID-системы и источники бесперебойного питания. Формальные
средства защиты информации и их функции.
Тема 5.2. Криптографические методы и средства защиты данных. Исторические
шифры
Основные понятия криптографии. Задачи защиты информации, решаемые криптографическими средствами. История криптографии, исторические шифры.
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Тема 5.3. Классификация криптографических систем защиты информации. Стойкость шифрования
Классификация криптографических систем защиты информации. Стойкость шифрования. Принципы построения абсолютно стойких шифров. Требования к практически
стойким шифрам. Системы шифрования временной стойкости.
Тема 5.4. Поточное шифрование. Скремблеры
Принцип и область применения поточного шифрования. Принцип двоичного поточного шифрования гаммированием, свойства шифрования гаммированием. Принцип и
область применения скремблирования цифровой последовательности
Тема 5.5. Блочные алгоритмы шифрования
Принципы и особенности блочного шифрования. Классическая сеть Фейстеля.
Стандарты шифрования DES и AES. Режимы работы блочных шифров.
Тема 5.6. Алгоритмы шифрования ГОСТ Р 34.12-2015
Общая характеристика алгоритма «Магма». Ключевая система алгоритма. Структурная схема алгоритма. Принципы функционирования алгоритма в различных режимах.
Общая характеристика алгоритма «Кузнечик». Ключевая система алгоритма.
Структурная схема алгоритма. Принципы функционирования алгоритма в различных режимах.
Тема 5.7. Принципы построения асимметричных криптосистем
Понятия однонаправленной функции и однонаправленной функции с потайным
ходом. Криптографические хэш-функции. Принципы и области применения асимметричного шифрования. Принцип функционирования шифрсистемы RSA.
Тема 5.8. Электронная подпись
Особенности и область применения электронной подписи. Задачи, решаемые электронной подписью. Виды электронной подписи. Типичные атаки на электронную подпись. Стандарты электронной подписи и хэш-функций.
Тема 5.9. Программно-аппаратные средства криптографической защиты информации
Общая характеристика отечественного рынка программно-аппаратных средств
криптографической защиты информации. Основные характеристики программноаппаратных средств криптографической защиты информации.
Заключение. Ретроспективный анализ и перспективы развития систем защиты информации
Ретроспектива развития научных взглядов на проблемы информационной безопасности.
Эмпирический, концептуально-эмпирический и теоретико-концептуальный этапы развития теории информационной безопасности. Современная постановка задачи защиты информации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.14 Администрирование в информационных системах»
Объем дисциплины составляет 119 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы сетевых технологий
Тема 1. Модели взаимодействия открытых систем
Эталонная модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Модель взаимодействия открытых систем TCP/IP. Понятие уровня модели. Соответствие уровней
ISO/OSI и TCP/IP. Задачи, решаемые на каждом из уровней.
Тема 2. Виды сетей
Понятие сети, глобальные сети, локальные сети. WAN-соединение. Интернет. Основные протоколы сети Интернет и уровни, на которых они работают.
Тема 3. Сетевое оборудование
Основные устройства инфраструктуры сети. Маршрутизатор. Коммутатор.
Повторитель. Смеситель. Межсетевой экран. Устройства детектирования и предотвращения вторжений. Базовая настройка устройств.
Раздел 2. Доступ к среде
Тема 4. Физический уровень
Сетевые среды передачи данных. Размещение PDU канального уровня в среде. Протоколы физического уровня. Протоколы канального уровня. Управление доступом к среде.
Тема 5. Протокол канального уровня Ethernet
Адресация Ethernet. Кадр Ethernet. Протокол ARP, ARP-таблица. Поведение
коммутатора при обработке кадра: способы пересылки, настройка портов. Таблица
коммутации. Понятие коллизии, понятие коллизионного домена, обработка коллизий.
Раздел 3. Сетевой уровень
Тема 6. Назначение сетевого уровня
Протоколы сетевого уровня. Знакомство с маршрутизаторами. Процесс
маршрутизации. Задачи маршрутизации. Базовая настройка машрутизатора.
Тема 7. Адресация сетевого уровня
Виды рассылок: Одноадресная, многоадресная, широковещательная. Структура IPv4-адреса. Понятие сетевой маски и сетевого префикса. IPv6-адрес. Типы
IPv6-адресов: индивидуальные и групповые IPv6-адреса.
Тема 8. Разбиение сетей на подсети
Принцип и назначение разбиения сети на подсети. Классический сабнеттинг.
Принципы VLSM. Особенности разбиения IPv6 адресов.
Раздел 4. Транспортный уровень
Тема 9. Задачи транспортного уровня
Понятие номера порта. Связь с клиент-серверной архитектурой. Виды портов. Контроль потока. Качество обслуживания. Сегментация и десегментация.
Тема 10. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
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Протокол TCP. Поля TCP-сегмента. SYN, FIN, ACK TCP-сегмента. TCPсоединение. Разрыв соединения в соответствии с протоколом TCP. Контроль трафика с плавающим окном. Управление потоком. Протокол UDP.Строение UDPдатаграммы. Сравнение TCP и UDP и связь выбора протокола с видом трафика. Гибридные подходы к передаче трафика на транспортном уровне: совместное использование TCP и UDP.
Раздел 5. Уровень приложений
Тема 11. Базовые принципы уровня приложений
Задачи решающиеся на уровнях представления, кодирования и сеанса. Способы взаимодействия протоколов уровня приложений с программным обеспечением
конечных пользователей.
Тема 12. Протоколы уровня приложений
Веб-протоколы HTTP и HTTPS. Почтовые протоколы POP, IMAP, SMTP. Взаимодействие
почтовых серверов, посредством данных протоколов. Сервисы IP-адресации: протоколы
DNS и DHCP. Формат сообщений и иерархия DNS. Команда nslookup. Формат DHCPзапроса.
Атака
посредством
ARP-ответа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.15 Методы организации защиты информации»
Объем дисциплины составляет 74 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
4 семестр
Раздел 1. Основы информационной безопасности.
Тема 1.1. Информационная безопасность в системе национальной безопасности.
1. Понятие национальной безопасности, виды безопасности.
2. Государственная информационная политика. Информационная безопасность в
системе национальной безопасности.
3. Проблемы региональной информационной безопасности.
Тема 1.2. Основные понятия, общеметодологические принципы теории
информационной безопасности.
1. Основные понятия информации и сообщения как объектов защиты.
2. Информационные системы и процессы как объекты информационной
безопасности
Тема 1.3. Угрозы информации в современных системах ее обработки.
1.
Условия
функционирования
современных
информационнотелекоммуникационных систем.
2. Анализ угроз информационной безопасности. Проблемы информационной войны.
3. Пути утечки и нарушения безопасности информации.
4. Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности
информации.
5. Обобщенная модель канала утечки информации.
6. Классификация каналов утечки информации. Классификация каналов утечки по
физической сущности.
Тема 1.4. Задачи и функции защиты информации
1. Формирование множества задач защиты информации.
2. Формирование множества функций защиты информации.
3. Критерии и классы защищенности средств вычислительной техники и
автоматизированных информационных систем.
4. Системная классификация средств защиты информации.
Тема 1.5. Классификация методов решения задач защиты информации.
1. Классификационная структура и общие методы решения задач комплексной
защиты информации.
2. Методы решения задач анализа систем и процессов защиты информации.
3. Методы решения задач синтеза систем защиты информации.
4. Методы решения задач управления системой защиты информации.
Раздел 2. Технические каналы утечки информации.
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Тема 2.1. Основные понятия об источниках и каналах утечки информации.
1. Основные понятия об источниках и каналах утечки информации.
2. Обобщенная модель канала утечки информации.
Тема 2.2. Классификация и характеристика технических каналов утечки
информации.
1. Классификация и характеристика технических каналов утечки информации.
2. Характеристики объектов информатизации.
Тема 2.3. Принцип формирования акустических (речевых) сигналов и основные
характеристики средств акустической разведки.
1. Принцип формирования и основные характеристики акустических (речевых)
сигналов.
2. Проводные системы. Акустические закладки. Направленные микрофоны.
Тема 2.4. Технические средства акустической разведки.
1. Классификация технических средств акустической разведки.
2. Характеристика технических средств акустической разведки.
Тема 2.5. Средства радио - и радиотехнической разведки.
1. Сканерные приемники.
2. Цифровые анализаторы спектра, радиотестеры, радиочастотомеры и
интерсепторы.
3. Назначение и основные характеристики программно-аппаратных комплексов
радио-, радиотехнической разведки.
4. Номенклатура программно-аппаратных комплексов радио-, радио- технической
разведки.
Тема 2.6. Методы и средства съема информации с проводных линий связи.
1. Классификация и характеристика технических каналов перехвата информации при
ее передаче по каналам связи.
2. Средства перехвата телефонных разговоров.
3. Средства перехвата факсимильных передач.
Тема 2.7. Портативные средства видовой разведки и системы слежения за
транспортными средствами.
1. Средства видеонаблюдения с близкого расстояния.
2. Средства видеонаблюдения дальнего расстояния.
3. Средства фоторазведки и фотодокументирования.
4. Системы слежения за транспортными средствами.
Раздел 3. Техническая защита информации.
Тема 3.1. Способы и средства защиты информации, обрабатываемой СВТ и АС.
1. Классификация способов и средств защиты объектов информатизации.
2. Экранирование технических средств их соединительных линий.
Тема 3.2. Способы и средства защиты информации, обрабатываемой СВТ и АС –
экранирование и заземление.
1. Экранированные помещения (экранированные камеры).
2. Заземление технических средств. Требования к заземлению ОТСС.
3. Методы и средства измерения сопротивления заземления.
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Тема 3.3. Методы и средства контроля эффективности защиты информации,
обрабатываемой СВТ и АС.
1. Показатели эффективности защиты информации, обрабатываемой СВТ и АС.
2. Требования к средствам измерения ПЭМИН СВТ и условиям проведения
измерений.
3. Порядок проведения измерений ПЭМИН СВТ.
Тема 3.4. Методы и средства контроля эффективности защиты выделенных
помещений от утечки речевой информации по техническим каналам.
1. Показатели эффективности защиты речевой информации.
2. Требования к средствам измерения акустических и вибрационных сигналов и
условиям проведения измерений.
3. Порядок проведения измерений уровня звуко- и виброизоляции.
Тема 3.5. Выявления электронных устройств перехвата речевой информации
(закладочных устройств).
1. Методы и средства выявления электронных устройств перехвата речевой
информации (закладочных устройств).
2. Методы выявления закладочных устройств, внедренных в выделенные помещения
и технические средства.
Раздел 4. Организация криптографической защиты информации.
Тема 4.1. Основные классы шифров и их свойства. Основные понятия.
1. Определение шифра. Модели шифров. Ключевая система шифра. Основные
требования к шифрам.
2. Простейшие шифры и их свойства. Композиции шифров. Синтез шифров.
Тема 4.2. Шифры замены, перестановки, гаммирования.
1. Табличное и модульное гаммирование.
2. Случайные и псевдослучайные гаммы.
Тема 4.3. Понятие криптосистем с открытыми ключами.
1. Концепция криптосистемы с открытым ключом.
2. Однонаправленные (односторонние) функции.
3. Криптосистемы RSA.
4. Криптосистемы Эль-Гамаля.
Тема 4.4. Криптографическая стойкость шифров.
1. Теоретико-информационный подход к оценке криптостойкости шифров.
Избыточность языка.
2. Совершенные шифры и расстояние единственности.
Тема 4.5. Электронная цифровая подпись.
1. Понятие электронной цифровой подписи.
2. Взаимосвязь между протоколами аутентификации и цифровой подписи.
3. Хэш-функция и ее использование в системах цифровой подписи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.16 Корпоративные информационные системы»
Объем дисциплины составляет 88 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Введение. Основы и основные понятия корпорации и КИС
Основные определения: система, предприятие, архитектура предприятия. Базовые
функции ИС: пользовательский интерфейс, бизнес логика, управление данными. Подходы
к формулировке архитектуры. Взаимосвязь архитектуры информационных технологий
(АИТ) и архитектуры предприятия (АП) с целями организации. Компоненты информационных систем. Элементы архитектуры предприятия: бизнес – модели, архитектура информации, архитектура прикладных систем, технологическая архитектура (описание ИТсервисов). История развития архитектур ИС (централизованная архитектура, персональный компьютер, архитектура «файл-сервер», архитектура «клиент-сервер», трехуровневый «клиент-сервер», N-уровневый «клиент-сервер», X-Windows, RichClient (JavaScript,
Flash, Silverlight, JavaFX), Web-технологии (AdobeAIR, GoogleGears), толстый клиент из
Web-броузера (JavaWebStart, MicrosoftSmartClient), «расслоение» базовых функций ИС,
интеграция на уровне пользовательского интерфейса (Meshup, порталы)).
Тема 1. Общие вопросы проектирования и внедрения КИС
Внедрение КИС. Принципы построения КИС. Этапы проектирования КИС. Классификация КИС. Классификация автоматизированных систем. Характеристики КИС. Архитектура
КИС.Требования, предъявляемые к КИС. Выбор аппаратно-программной платформы КИС. Международные стандарты планирования производственных процессов. MRP/ERP системы. Зарубежные ERP-системы. Российские ERP-системы.
Тема 2. Управление промышленными предприятиями в стандарте MRP II
Современная структура модели MRP/ERP. Управление запасами. Управления снабжением.
Управление сбытом. Управления производством Планирование. Управление сервисным обслуживанием Управление цепочками поставок Управление финансами. Области применения и примеры
реализации информационных технологий управления корпорацией. Бухгалтерский учет Управление финансовыми потоками Управление складом, ассортиментом, закупками. Управление производственным процессом. Управление маркетингом. Документооборот. Системы поддержки принятия решений, системы интеллектуального анализа данных Предоставление информации о предприятии.
Тема 3. Архитектура открытых систем.
Понятие подхода Открытых Систем. Класс информационных систем и сетей как
открытые информационные системы. Архитектура Открытых Систем. Иерархия представления архитектуры системы обработки данных. Открытые Системы и объектноориентированный подход. Профили стандартов Открытых Систем. Базовая эталонная модель Международной организации стандартов. Модель среды открытых систем –
OSE/RM. Категории и виды профилей ИС: профили конкретных ИС, профили группы типовых тиражируемых ИС, стратегические профили для определенной области применения
ИС. Структура полного профиля ИС.
Тема 4. Теоретические основы современных информационных систем.
Основные понятия архитектуры информационных сетей. Модели и структуры информационных систем. Информационные ресурсы. Модель распределенной обработки
информации. Безопасность информации в системе. Корпоративные информационные сис— 142 —
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темы. Программные и технические средства распределенных информационных систем.
Архитектура как модель ИС. Описание архитектуры как проекция реальности. Рамочная
модель разработки архитектуры по IEEE 1471. Подход системного проектирования. Уровни архитектур: концептуальная архитектура логическая архитектура физическая реализация. Уровни принятия архитектурных решений: архитектура предприятия, архитектура
уровня отдельных проектов, архитектура прикладных систем.
Тема 5. Определение архитектуры и комплексирование ИС
Многослойное представление информационной системы. Эталонная модель архитектуры открытой информационной системы (OSE/RM). Типовые варианты архитектуры
информационных систем. Концепция корпоративного информационного портала. Системно-техническая и программная составляющие ИС. Сервисы, приложения, службы,
свойства. Анализ вариантов архитектур и платформ для построения ИС.
Тема 6. Методики описания архитектуры предприятия
Методики аналитических компаний (Gartner, Giga Group, META Group). Модель
Захмана. Методика TOGAF. Методика POSIX 1003.23. Связь требований бизнеса и различных областей архитектуры ИТ. Разработка архитектуры предприятия (ISO 15704:2000.
Industrial automation systems - Requirements for enterprise-reference architectures and methodologies). Определения требований к архитектурам и методологиям предприятия (enterprise-reference architectures and methodologies). Референсные модели в стандарте ISO
15704:2000. Современные методы управления предприятием. Информационная поддержка
концепций MRP, MRP II, ERP,ERP II. Эталонные аппаратные платформы. Типовые архитектурно-структурные решения. Технологии и инструментальные средства моделирования бизнес-процессов: структурный анализ, объектно-ориентированное моделирование,
технология Aris. Технология проектирования DATARUN, RUP. Стандарты IDEF. Основные принципы структурного моделирования. Концептуальная модель UML. Методология
внедрения ИС
Тема 7. Программное обеспечение информационных систем. Методы оценки эффективности информационных систем.
Операционные системы Unix, Windows. Программирование для Windows. Программные средства: IDEF Designer, ERwin\BPwin, Oracl Designer, BPM Workbench, Aris,
Rational Rose. Основные методологии: Microsoft – OnTarget, Microsoft - MSF (Microsoft
Solutions Framework), Microsoft - Business Solutions Partner Methodology, SAP – ASAP (Accelerated SAP) (Value SAP), Oracle - Oracle Method, J D Edwards – OneMethodology (PeopleSoft), Citrix Systems - Citrix MetaFrame. Методы оценки эффективности информационных систем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.17 Представление знаний в информационных системах»
Объем дисциплины составляет 119 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Модели представления знаний
Тема 1.1. Сетевая модель представления знаний
Семантическая сеть. Предметная область. Объект предметной области. Однородные сети. Неоднородные сети. Сети с бинарными отношениями. Иерархическая семантическая сеть. Отношение классификации. Отношение гипонимии. Гипоним. Гипероним. Отношение меронимии. Мероним. Холоним. Вспомогательные отношения.
Тема 1.2. Фреймовая модель представления знаний
Фрейм. Концепция фреймов как модели представления знаний. Слот. Общий
вид фрейма. Объединение фреймов в сеть. Протофрейм. Экзофрейм. Фасет. Процедуры-демоны. Процедуры-слуги. Статические и динамические системы фреймов.
Фреймы-структуры. Фреймы-описания. Фреймы-роли. Фреймы-сценарии. Фреймыситуации. Фреймовая модель представления знаний в системе FRL.
Тема 1.3. Продукционная модель представления знаний
Продукционная модель. Правило. Антецедент. Консеквент. Общий вид продукционной модели. Механизм логического вывода. Механизм исключений. Механизм возвратов. База знаний. Пролог. Автоматическое доказательство. Поиск с возвратом. Прямой и обратный вывод на продукционной базе знаний.
Тема 1.4. Логическая модель представления знаний
Формальная система. Задание формальной системы. Выражения. Формулы.
Аксиомы. Язык формальной системы. Аксиоматическая система. Теорема. Разрешимая и неразрешимая формальные системы. Абсолютно непротиворечивая формальная система. Логика первого порядка. Алфавит. Терм. Атом. Формула. Замкнутая формула. Теория первого порядка. Система логических аксиом. Правила вывода.
Модель первого порядка. Несущее множество. Семантическая функция. Подстановка. Отношение истинности формул относительно подстановки. Истинная формула.
Общезначимая формула. Выполнимая формула. Свойства логики первого порядка.
РАЗДЕЛ 2. Вывод
Тема 2.1. Логический вывод
Понятие логического вывода на примере продукционной модели представления знаний. Машина вывода (интерпретатор правил). Компонент вывода. Управляющий компонент. Функции управляющего компонента: сопоставление, выбор,
срабатывание, добавление. Работа интерпретатора правил. Сравнение методов логического вывода в пропозициональной логике и логике первого порядка. Правила ло-
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гического вывода для кванторов. Приведение к пропозициональному логическому
выводу. Полуразрешимость вопроса о следствии для логики первого порядка.
Тема 2.2. Выводимость методом резолюций
Правило резолюций. Резольвируемые предложения. Резольвента. Контрарные литералы.
Доказательство теорем методом резолюции. Гипотеза теоремы. Допущения. Формулировка теоремы. Составление множества формул. Приведение формул к конъюнктивной нормальной форме. Множество дизъюнктов. Поиск вывода пустого дизъюнкта. Заключение о
логическом следствии гипотезы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.18 Интеллектуальные системы и технологии»
Объем дисциплины составляет 117 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Тема 1.1. Интеллектуальные информационные системы
Понятие искусственного интеллекта. Основные термины и определения. Классификация интеллектуальных систем. Технология проектирования и эксплуатации интеллектуальных систем.
Тема 1.2. Классы интеллектуальных систем
Экспертные системы: понятие; назначение; структура. Инженерия знаний.
Искуственные нейронные сети: основные понятия теории нейронных сетей; модели нейронных сетей, их классификация. Расчетно-логические системы: структура; технология
функционирования. Системы с генетическими алгоритмами: структура; технология формирования. Разновидности генетических алгоритмов. Мультиагентные системы: основные
понятия теории агентов; коллективное поведение агентов; примеры мультиагентных систем. Системы на естественном языке: основные классы ЕЯ-систем. Интеллектуальные
системы управления: современное состояние; структура.
РАЗДЕЛ 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема 2.1. Концептуализация как специфический этап технологии проектирования
интеллектуальных систем
Онтология как система терминов. Определение, предмет онтологии. Основные понятия. Построение онтологии предметной области. Языки описания онтологий. Основные
принципы онтологического анализа. Теория представления знаний. Основные определения. Модели представления знаний. Логика концептоидов как формальная модель.
Тема 2.2. Технология проектирования экспертных систем
Математическое описание знаний: основные способы обработки знаний. Методы логического вывода: способы вывода знаний в логике; прямой и обратный вывод в экспертных системах продукционного типа; способы вывода в интеллектуальных системах с
фреймовым представлением знаний. Язык программирования ПРОЛОГ (CLIPS): основные теоретические сведения; элементы математической логики; особенности создания баз
данных и правил; типы функций манипулирования данными; особенности решения задач
планирования действий системы в заданной предметной области. Оболочки экспертных
систем: область применения; методы формирования суждений; многофункциональные
среды создания оболочек. Пример прикладного проектирования экспертной системы.
Тема 2.3. Технология создания искусственных нейронных сетей и мультиагентных
систем
Построение искусственных нейронных сетей: общие сведения; способы реализации;
выбор оптимальной структуры; методы обучения; примеры применения. Технология построения мультиагентных систем: общие сведения; объектно–ориентированные технологии; перспективы развития мультиагентных технологий.
Тема 2.4. Технология интеллектуальных систем управления
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Процедура адаптации при переходе на выпуск новой продукции. Описание процессов планирования и управления с учетом специфики уровней. Компьютерная реализация
интеллектуальных систем управления.
Тема 2.5 Технология интеллектуального анализа данных
Характеристика технологий интеллектуального анализа данных. Последовательность реализации процесса интеллектуального анализа данных. Реализация интеллектуального анализа данных в форме автоматизированных информационных систем. Состояние и перспективы применения интеллектуального анализа данных в научных исследованиях. Структура системы интеллектуального анализа данных в научных исследованиях.
Компьютерная реализация интеллектуального анализа данных в научных исследованиях.
РАЗДЕЛ 3. ПРИКЛАДНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема 3.1. Системы поддержки принятия решений
Общие характеристики, области применения. Методология и этапность разработки
систем. Использование онтологий при проектировании систем. Методы описания процессов в системе.
Тема 3.2. Технология реализации систем поддержки принятия решений
Базовые технологии. Методы и средства обеспечения работоспособности систем. Оболочки и техническая реализация систем. Построение систем поддержки принятия решений на
основе мультиагентного подхода.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.01.01 Системное программирование»
Объем дисциплины составляет 156 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ АРХИТЕКТУРА ЭВМ
Тема 1.1. Основные понятия и определения системного программирования
Основные понятия и определения системного программирования. Языки системного программирования. Понятие компьютерной памяти. Виды компьютерной памяти.
Понятие байта, как минимальной адресуемой области памяти. Работа с памятью. Понятие
выделение и освобождение памяти. Понятие виртуальной памяти.
Тема 1. 2. Архитектура ЭВМ
Архитектура ЭВМ. Архитектура современных процессоров. Регистры процессора.
Выполнение программы. Машинный цикл.
Тема 1.3. Система команд процессоров
Формат машинных команд. Функциональная классификация машинных команд.
Семантика машинных команд.
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ
АССЕМБЛЕРА
Тема 2.1. Синтаксис языка ассемблера
Синтаксис языка ассемблера. Директивы сегментации. Простые типы данных языка
ассемблера.
Тема 2.2. Арифметические и логические команды. Команды сдвига
Форматы арифметических данных. Арифметические операции над двоичными числами. Арифметические операции над десятичными (BCD) числами.
Команды для выполнения логических операций. Команды сдвига. Организация работы с отдельными битами.
Тема 2.3. Команды обмена данными и передачи управления. Цепочечные команды
Линейные алгоритмы. Команды пересылки данных. Ввод из порта и вывод в порт.
Команды работы с адресами памяти. Команды работы со стеком.
Программирование нелинейных алгоритмов. Классификация команд передачи
управления. Команды безусловной передачи управления. Понятие процедуры в языке ассемблера. Команды условной передачи управления. Средства организации циклов в языке
ассемблера.
Средства процессора для обработки цепочек элементов в памяти. Операции пересылки и сравнения цепочек. Операции для работы с отдельными элементами цепочек.
Операции для работы с портами ввода-вывода.
Тема 2.4. Сложные структуры данных
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Понятие сложного типа данных в языке ассемблера. Средства языка ассемблера
для создания и обработки сложных структур данных. Массивы. Структуры. Объединения. Записи.
Понятие о макросредствах языка ассемблера. Псевдооператоры EQU и =. Макрокоманды и макродирективы. Директивы условной компиляции. Директивы генерации
ошибок пользователя. Директивы управления листингом.
Тема 2.5. Модульное программирование
Основы структурного программирования. Средства ассемблера для поддержки
структурного программирования. Процедуры и организация связей между процедурами
на языке ассемблера. Директива INVOKE (MASM). Связь между программами на языках
высокого уровня и программами на ассемблере.
Особенности разработки приложений. Каркасное Windows-приложение на языке
ассемблере.
Углубленное программирование на ассемблере для Win32 API. Меню в Windowsприложениях. Перерисовка изображения. Использование окон диалога. Работа с графикой.
Тема 2.6. Архитектура и программирование сопроцессора
Архитектура сопроцессора. Форматы данных. Система команд. Исключения и их
обработка. Использование отладчика.
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ СИ
Тема 3.1. Управление потоками и процессами
Назначение и типы ОС. Интерфейс программирования приложений. Объекты и их
дескрипторы.
Потоки. Определение потока. Создание потоков. Завершение потоков. Приостановка
и возобновление потоков. Обслуживание потоков. Псевдодескрипторы потоков.
Процессы. Определение процесса. Создание процессов. Завершение процессов. Работа с дескрипторами. Динамическое изменение приоритетов процессов.
Синхронизация потоков. Общие положения синхронизации. Критические секции.
Объекты синхронизации и функции ожидания. Мьютексы. События. Семафоры.
Взаимоисключающий доступ к переменным. Атомарные операции. Замена значения
переменной. Условная замена значения переменной. Инкремент и декремент переменной.
Изменение значения переменной.
Тупики. Определение тупиков. Классификация системных ресурсов. Обнаружение
тупиков. Восстановление заблокированного процесса. Предотвращение тупиков. Безопасное завершение потоков в Windows.
Тема 3.2. Программирование консольных приложений
Структура консольного приложения. Структура консоли. Входной буфер консоли.
Буфер экрана.
Работа с консолью. Создание консоли. Освобождение консоли. Стандартные дескрипторы ввода-вывода.
Работа с окном консоли. Получение дескриптора окна консоли. Получение и изменение заголовка консоли. Определение максимального размера окна. Установка координат окна.
Работа с буфером экрана. Создание и активация буфера экрана. Создание и установка параметров буфера экрана. Функции для работы с курсором. Чтение и установка атрибутов консоли.
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Ввод-вывод на консоль. Ввод-вывод высокого уровня. Ввод-вывод низкого уровня.
Режимы ввода-вывода консоли. Прокрутка буфера экрана.
Тема 3.3. Обмен данными между параллельными процессами
Передача данных. Способы передачи данных между процессами. Связи между процессами. Передача сообщений. Синхронный и асинхронный обмен данными. Буферизация.
Анонимные каналы. Создание анонимных каналов. Соединение клиентов с анонимным каналом. Обмен данными по анонимному каналу. Примеры работы с анонимными
каналами. Перенаправление стандартного ввода-вывода.
Именованные каналы. Создание именованных каналов. Соединение сервера с клиентом. Соединение клиентов с именованным каналом. Обмен данными по именованному
каналу. Копирование данных из именованного канала. Передача транзакций по именованному каналу. Определение и изменение состояния именованного канала. Получение информации об именованном канале.
Работа с почтовыми ящиками в Windows. Концепция почтовых ящиков. Создание
почтовых ящиков. Соединение клиентов с почтовым ящиком. Обмен данными через почтовый ящик. Получение информации о почтовом ящике. Изменение времени ожидания
сообщения.
Тема 3.4. Структурная обработка исключений
Фреймовая обработка исключений. Исключения и их обработчики. Получение кода
исключения. Функции фильтра. Получение информации об исключении. Генерация программных исключений. Необработанные исключения. Обработка исключений с плавающей точкой. Обработка вложенных исключений. Передача управления и выход из фрейма.
Встраивание SEH в механизм исключений Си++.
Финальная обработка исключений. Финальные блоки фрейма. Проверка завершения
фрейма. Обработка вложенных финальных блоков.
Тема 3.5. Работа с виртуальной памятью
Виртуальная память. Концепция виртуальной памяти. Организация виртуальной памяти. Алгоритмы замещения страниц. Рабочее множество процесса.
Работа с виртуальной памятью в Windows. Организация виртуальной памяти в
Windows. Состояния виртуальной памяти процесса. Резервирование, распределение и освобождение виртуальной памяти. Блокирование виртуальных страниц в реальной памяти.
Изменение атрибутов доступа к виртуальной странице. Управление рабочим множеством
страниц процесса. Инициализация и копирование блоков виртуальной памяти. Определение состояния памяти. Работа с виртуальной памятью в другом процессе.
Работа с кучей в Windows. Создание и удаление кучи. Распределение и освобождение памяти из кучи. Перераспределение памяти из кучи. Блокирование и разблокирование
кучи. Проверка состояния кучи. Уплотнение кучи.
Тема 3.6. Управление файлами
Общие концепции. Накопители на жестких магнитных дисках, секторы и кластеры.
Форматирование дисков. Функции файловой системы. Каталоги. Буферизация вводавывода. Кэширование ввода-вывода.
Работа с файлами в Windows. Именование файлов в Windows. Создание и открытие
файлов. Закрытие и удаление файлов. Запись данных в файл. Освобождение буферов файла. Чтение данных из файла. Копирование файла. Перемещение файла. Замещение файла.
Работа с указателем позиции файла. Определение и изменение атрибутов файла. Определение и изменение размеров файла. Блокирование файла. Получение информации о файле.
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Работа с каталогами (папками) в Windows. Создание каталога. Поиск файлов в каталоге. Удаление каталога. Перемещение каталога. Определение и установка текущего каталога. Наблюдение за изменениями в каталоге.
Тема 3.7. Асинхронная обработка данных
Асинхронный вызов процедур. Механизм асинхронного вызова процедур. Установка
асинхронных процедур. Приостановка потока. Ожидание события. Оповещение и ожидание события.
Асинхронный доступ к данным. Концепция асинхронного ввода-вывода. Асинхронная запись данных. Асинхронное чтение данных. Блокирование файлов. Определение состояния асинхронной операции ввода-вывода. Отмена асинхронной операции вводавывода. Процедуры завершения ввода-вывода. Асинхронная запись данных с процедурами завершения. Асинхронное чтение данных с процедурами завершения.
Порты завершения. Концепция порта завершения. Создание порта завершения. Получение пакета из порта завершения. Посылка пакета в порт завершения.
Работа с ожидающим таймером. Ожидающий таймер. Создание ожидающего таймера. Установка ожидающего таймера. Отмена ожидающего таймера. Открытие существующего ожидающего таймера. Процедуры завершения ожидания.
Тема 3.8. Динамически подключаемые библиотеки
Концепция механизма отображения файла в памяти. Создание и открытие объекта,
отображающего файл. Отображение файла в памяти. Обмен данными между процессами
через отображаемый в память файл. Сброс вида в файл.
Динамически подключаемые библиотеки. Отображение файлов в памяти. Концепция
динамически подключаемых библиотек. Создание DLL. Динамическая загрузка и отключение DLL. Использование DLL. Использование файла определений. Статическая загрузка DLL.
Локальная память потока. Динамическая локальная память потока. Распределение и
освобождение локальной памяти потока. Запись и чтение из локальной памяти потока.
Статическая локальная память потока.
Тема 3.9. Работа с сервисами
Сервисы в Windows. Концепция сервиса. Структура сервиса. Организация функции
main. Организация функции ServiceMain. Организация обработчика управляющих команд.
Работа с сервисами в Windows. Открытие доступа к базе данных сервисов. Установка сервиса. Открытие доступа к сервису. Запуск сервиса. Определение и изменение состояния сервиса. Определение и изменение конфигурации сервиса. Определение имени
сервиса. Управление сервисом. Удаление сервисов. Блокирование базы данных сервисов.
Тема 3.10. Управление безопасностью
Система информационной безопасности. Контроль доступа к ресурсам. Политика
безопасности. Модель безопасности. Дискреционная политика безопасности. Дискреционная модель безопасности. Реализация дискреционной модели безопасности.
Управление безопасностью в Windows. Модель безопасности в Windows. Учетные
записи. Домены. Группы. Идентификаторы безопасности. Дескрипторы безопасности.
Списки управления доступом ACL. Маркеры доступа. Создание новых объектов. Контроль доступа к охраняемому ядру. Аудит доступа к охраняемому объекту. Структура системы безопасности.
Управление пользователями. Создание учетной записи пользователя. Получение информации о пользователе. Перечисление пользователей. Перечисление групп, которым
принадлежит пользователь. Изменение учетной записи пользователя. Изменение пароля
пользователя. Удаление учетной записи пользователя.
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Управление группами. Создание локальной группы. Получение информации о локальной группе. Перечисление локальных групп. Изменение информации о локальной
группе. Добавление членов локальной группы. Установка членов локальной группы. Перечисление членов локальной группы. Удаление членов локальной группы. Удаление локальной группы.
Работа с идентификаторами безопасности. Структура идентификатора безопасности.
Создание идентификатора безопасности. Определение учетной записи по идентификатору
безопасности. Определение идентификатора безопасности по имени учетной записи. Получение характеристик идентификатора безопасности. Копирование и сравнение идентификаторов безопасности. Строковое представление идентификатора безопасности.
Работа с дескрипторами безопасности. Форматы дескрипторов безопасности. Создание нового дескриптора безопасности. Определение длины дескриптора безопасности.
Получение дескриптора безопасности по имени объекта. Получение дескриптора безопасности по дескриптору объекта. Получение данных из дескриптора безопасности. Получение состояния управляющих флагов дескриптора безопасности. Изменение дескриптора
безопасности по имени объекта. Изменение дескриптора безопасности по дескриптору
объекта. Изменение состояния управляющих флагов дескриптора безопасности. Строковое представление дескрипторов безопасности.
Управления доступом на высоком уровне. Структура TRUSTEE. Инициализация
структуры TRUSTEE. Структура EXPLICIT_ACCESS. Инициализация структуры
EXPLICIT_ACCESS. Создание нового списка управления доступом. Модификация списка
управления доступом. Получение элементов из списка управления доступом. Получение
информации из структуры TRUSTEE. Получение прав доступа из списка управления доступом. Получение из списка управления доступом прав, которые подвергаются аудиту.
Работа с привилегиями. Локальные идентификаторы привилегий. Инициализация
локального идентификатора. Получение локального идентификатора привилегий. Получение имени привилегии. Получение имени привилегии для отображения.
Работа с маркерами доступа. Открытие маркера доступа процесса. Открытие маркера доступа потока. Структуры, используемые для работы с маркером доступа. Получение
информации из маркера доступа. Изменение информации в маркере доступа. Настройка
привилегий. Настройка групп. Создание маркера ограниченного доступа. Дублирование
маркеров доступа. Замещение маркеров доступа потока, проверка идентификатора безопасности на принадлежность маркеру доступа.
Работа со списками управления доступом на низком уровне. Структура списка
управления доступом. Структура элемента списка управления доступом. Инициализация
списка управления доступом. Проверка достоверности списка управления доступом. Добавление элементов в список управления доступом. Получение элементов из списка
управления доступом. Удаление элементов из списка управления доступом. Получение
информации о списке управления доступом. Установка версии списка управления доступом. Определение доступной памяти.
Управление безопасностью объектов на низком уровне. Доступ к информации о владельце
объекта. Доступ к информации о первичной группе владельца объекта. Доступ к списку.
Доступ к списку. Защита файлов и каталогов. Защита объектов ядра. Защита сервисов.
Защита ключей реестра. Защита объектов пользователя.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.01.02 Прикладное программирование»
Объем дисциплины составляет 136 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные характеристики С++Builder.
Компоненты C++Builder. События. Среда разработки (IDE). Создание приложений в С++Builder. Структура файла проекта. Структура файла Project1.bpr. Структура
модуля. Структура заголовочного файла. Файл формы. Простейшее приложение. Администратор проектов. Редактор форм. Инспектор объектов. Просмотрщик объектов. Хранилище объектов. Редактор кода. Палитра компонентов. Формы и диалоговые окна.
Диалоговые окна.
Тема 2. С++Builder и объектно-ориентированное программирование.
Классы, компоненты и объекты. Разработка классов. Объявление производных
классов. Идентификация типов времени выполнения RTTI. Пакеты. Объявления пакетных
классов. Объявления свойств. Объявления обработчиков событий. Право владения. Родительское право.
Тема 3. Компоненты библиотеки VCL
Стандартные компоненты (TLabel, TEdit, TButton, ТMеmо, TСheckBox,
TRadioButton, TListBox, TСomboBox, TScrollBar, TGroupВох, TRadioGroup, TPanel,
TMainMenu, TPopupMenu). Компоненты Win32 (TTabControl, TPageControl, TListView,
TImageList, THeaderControl, TRichEdit, TStatusBar, TTrackBar, TProgressBar, TUpDown,
THotKey). Дополнительные компоненты (TBitBtn, TSpeedButton, TStringGrid, TDrawGrid,
TImage, TShape, TВevel, TScrollBox). Диалоговые компоненты (TOpenDialog, TSaveDialog,
TOpenPictureDialog, TFontDialog, TColorDialog).
Тема 4. Строки и потоки ввода/вывода в C++ Builder
Символьные массивы. Класс string языка C++. Методы класса string. Класс String
из библиотеки VCL. Работа со строками в текстовых компонентах. Файлы и потоки. Поточные классы и потоки. Открытие файла. Операторы включения и извлечения. Класс
ifstream: чтение файлов. Класс ofstream: запись файлов. Бинарные файлы. Класс ввода
и вывода fstream: произвольный доступ к файлу. TFileStream: поточный класс VCL.
Режим открытия файла.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети»
Объем дисциплины составляет 224 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы систем передачи информации
Тема 1.1. Общие сведения о инфокоммуникационных системах
Цели и задачи дисциплины. Содержание телекоммуникационных систем. История
развития систем передачи информации. Сообщение и сигнал, спектр сигнала. Системы связи, канал связи. Помехи в канале связи. Основные показатели качества систем
связи. Классификация систем передачи информации.
Тема 1.2.. Передача непрерывных сообщений в аналоговых системах передачи информации
Преобразование непрерывного сообщения в сигнал. Критерии помехоустойчивости
приема непрерывных сообщений. Оптимальный прием непрерывных сообщений.
Сравнительный анализ и область применения различных видов сигналов.
Тема 1.3. Передача дискретных сообщений
Преобразование дискретного сообщения в сигнал. Оптимальный прием дискретных
сообщений. Амплитудная манипуляция. Частотная манипуляция. Фазовая манипуляция. Многопозиционные сигналы.
Тема 1.4. Помехоустойчивое кодирование
Принцип помехоустойчивого кодирования. Классификация помехоустойчивых кодов. Основные характеристики помехоустойчивых кодов. Примеры помехоустойчивых кодов. Кодирование и декодирование систематических кодов. Циклические коды. Итеративные коды. Сверточные коды. Каскадные коды.
Тема 1.5. Передача непрерывных сообщений в импульсных и цифровых системах
передачи информации
Общие сведения о передаче непрерывных сообщений в импульсных системах передачи информации. Амплитудно-импульсная модуляция. Широтно-импульсная модуляция. Фазоимпульсная модуляция. Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. Дельта-демодуляция.
РАЗДЕЛ 2. Системы передачи информации
Тема 2.1. Широкополосные системы передачи информации
Основные принципы построения широкополосных систем передачи информации.
Свойства и характеристики широкополосных систем, методы формирования. Методы
обработки широкополосных сигналов. Синхронизация при приеме широкополосных
сигналов.
Тема 2.2. Многоканальные системы передачи информации
Фазовое разделение каналов. Частотное разделение каналов. Временное разделение
каналов. Асинхронно-адресные системы передачи информации. Комбинационное
разделение сигналов. Влияние взаимных помех на пропускную способность многоканальных систем.
Тема 2.3. Синхронизация в цифровых телекоммуникационных системах
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Назначение и виды синхронизации. Фазовая синхронизация. Тактовая синхронизация. Кадровая синхронизация. Влияние точности синхронизации на качество работы
системы передачи информации.
Тема 2.4. Мобильные телекоммуникационные системы
Основные характеристики и тенденции развития мобильных систем передачи информации. Условия функционирования мобильных систем передачи информации. Принципы построения мобильных систем передачи информации. Сжатие данных.
Сигнально-кодовые конструкции. Компенсация помех и искажений в канале. Оптимизация мобильных систем передачи информации. Транкинговые системы
передачи информации. Спутниковые системы передачи информации. Сотовые системы связи, стандарты второго и третьего поколений. Сети LTE. Архитектура сетей
WiMAX. Сети 5 поколения.
РАЗДЕЛ 3. Сети передачи данных
Тема 3.1. Общие принципы построения информационных сетей
История развития современных информационных сетей. Теоретические сведения о
принципах построения информационных сетей. Топологии физических связей. Многоуровневый подход, протокол, интерфейс. Уровни модели OSI. Стек протоколов
TCP/IP. Виды коммутации линий связи в сетях. Концентраторы и маршрутизаторы.
Сетевые службы. Проводные линии передачи информации, технология ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line).
Тема 3.2. Базовые технологии локальных сетей
Технологии Ethernet, Token Ring, FDDI, Gigabit Ethernet, сравнительный анализ.
Тема 3.3. Глобальные сети
Глобальные сети с коммутацией каналов. Глобальные сети с коммутацией пакетов.
Технологии Frame Relay, АТМ и MPLS.
Тема 3.4. Составные сети
Архитектура составной сети. Транспортные и сетевые протоколы. Управление потоками информации. Принципы маршрутизации.
Тема 3.5. Защита информации в сетях
Типовые угрозы сетевой безопасности. Защита топологии сети. Защита сетевого
трафика.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.02.02 Технология разработки и защиты без данных»
Объем дисциплины составляет 156 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Принципы проектирования баз данных
Тема 1.1. Создание базы данных и таблиц
Принципы построения баз данных. Концептуальная модель базы данных.
Реляционная модель базы данных. Нормализация таблиц базы данных.
Тема 1.2. Типы данных
Целые, вещественные, строковые типы данных.
РАЗДЕЛ 2. Построение таблиц баз данных с использованием языка SQL
Тема 2.1. Создание таблиц и наполнение их информацией
Операторы Create Database, Create Table, Insert Into.
Тема 2.2. Выборка данных
Оператор SELECT, группировка, выбор с условием, виды условий.
Тема 2.3. Вложенные запросы
Подзапросы. Степень вложенности запросов.
Тема 2.4. Объединение таблиц
Внутреннее и внешнее объединение таблиц. Предложения Left Outer и Right
Outer.
Тема 2.5. Группировка записей
Функция COUNT() и предложение Having.
Тема 2.6. Редактирование, обновление и удаление данных
Операторы ADD, Update и Drop.
Тема 2.7. Встроенные функции
Функции MIN, MAX, AVG.
Тема 2.8. Строковые функции
Функции для работы со строками Concat, Lower, Replace.
Тема 2.9. Функции даты и времени
Функции форматирования даты и времени Date_Format и Time_Format.
Тема 2.10. Хранимые процедуры
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Создание, использование и удаление. Просмотр имеющихся процедур и их
редактирование. Хранимые процедуры. Оператор ветвления IF и переменные. Циклы.
Тема 2.11. Защита баз данных
Процедура шифрования данных с помощью сертификатов для защиты ключей. Шифрование симметричным асимметричным ключом. Шифрование паролем.
РАЗДЕЛ 3. Разработка клиентского приложения для работы с базой данных
Тема 3.1. Компоненты закладки ADO
Назначение компонент, их свойства и методы. Настройка соединения данных с сервером базы данных. Понятие провайдера. Настройка провайдера Microsoft
Jet 4.0 OLE DB Provider для связи данных, созданных в Access.
Тема 3.2. Компоненты для работы с наборами данных
Выбор и установка таблиц базы. Компонент Data Controls и компоненты Data Access. Отображение данных таблицы базы данных с помощью компонентов Data
Source и ADOTable. Создание полей подстановки. Использование визуальных компонентов. Добавление, редактирование и удаление данных.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения»
Объем дисциплины составляет 87 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Надежное программное средство как продукт технологии программирования
Программа как формализованное описание процесса. Понятие о программном средстве. Понятие ошибки в программном средстве. Неконструктивность понятия правильной
программы. Надежность программного средства. Технология программирования как технология разработки надежных программных средств.
Тема 2. Источники ошибок в программных средствах
Возможности человека и разработка программных средств. Классификация систем.
Неправильный перевод информации из одного представления в другое – основная причина ошибок при разработке программных средств. Модель перевода и источники ошибок.
Тема 3. Общие принципы разработки программных средств
Характерные особенности процесса разработки программных средств. Жизненный
цикл программного средства. Понятие качества программного средства. Обеспечение надежности – основной мотив разработки программного средства.
Тема 4. Бизнес-моделирование и описание требований
Моделирование бизнес-процессов. Определение требований. Понятие внешнего
описания, его назначение и роль в обеспечении качества программного средства. Концепция программного средства. Спецификация качества программного средства. Основные
примитивы качества программного средства. Функциональная спецификация программного средства. Контроль внешнего описания.
Тема 5. Методы спецификации семантики функций
Основные подходы к спецификации семантики функций. Табличный подход, метод
таблиц
решений.
Алгебраический
подход:
операционная,
денотационная
и аксиоматическая семантика. Логический подход. Графический подход, модель конечного автомата. Языки спецификаций.
Тема 6. Архитектура программного средства
Понятие архитектуры программного средства. Задачи описания архитектуры. Основные классы архитектур программных средств. Взаимодействие между подсистемами и
архитектурные функции. Контроль архитектуры программных средств.
Тема 7. Разработка структуры программы и модульное программирование
Цель разработки структуры программы. Понятие программного модуля. Основные
характеристики программного модуля. Методы разработки структуры программы. Спецификация программного модуля. Контроль структуры программы.
Тема 8. Разработка программного модуля
Порядок разработки программного модуля. Структурное программирование
и пошаговая детализация. Понятие о псевдокоде. Контроль программного модуля.
Тема 9. Доказательство свойств программ
Понятие обоснования программ. Формализация свойств программ, триады Хоара.
Правила для установления свойств оператора присваивания, условного и составного операторов. Правила для установления свойств оператора цикла, понятие инварианта цикла.
Завершимость выполнения программы.
Тема 10. Тестирование и отладка программного средства
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Основные понятия. Составление тестов. Заповеди отладки. Автономная отладка
и тестирование программного модуля. Комплексная отладка и тестирование программного средства.
Тема 11. Обеспечение функциональности и надежности программного средства
Функциональность и надежность как обязательные критерии качества программного
средства. Обеспечение завершенности программного средства. Защитное программирование и обеспечение устойчивости программного модуля. Виды защиты и обеспечение защищенности программного средства.
Тема 12. Обеспечение качества программного средства
Общий обзор. Реализация пользовательского интерфейса и обеспечение легкости
применения программного средства. Обеспечение эффективности программного средства.
Обеспечение сопровождаемости и управление конфигурацией программного средства.
Аппаратно-операционные платформы и обеспечение мобильности программного средства.
Тема 13. Документирование программных средств
Назначение документации и ее виды. Пользовательская документация программных
средств. Документация по сопровождению программных средств.
Тема 14. Управление разработкой и аттестация программных средств
Назначение управления разработкой программного средства и его основные процессы. Структура управления разработкой программных средств. Подходы к организации
бригад разработчиков. Управление качеством программного средства. Аттестация программного средства и характеристика методов оценки качества программного средства.
Тема 15. Компьютерная поддержка жизненного цикла программных средств
Программные инструменты в жизненном цикле программных средств. Инструментальные
среды и их классификация. Инструментальные среды программирования. Case-технология
и рабочие места case-технологии. Инструментальные среды технологии программирования и их общая архитектура.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения»
Объем дисциплины составляет 116 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Тема 1. Инструментальное программное обеспечение. История развития ИСРПО
Краткий исторический обзор развития инструментальные средства разработки ПО,
основные понятия и виды инструментального программного обеспечения. Свойства программного обеспечения. Направления программирования. Уровни и виды языков программирования для разработки ПО.
Классификация инструментального ПО по значимости. Основные характеристики
инструментального ПО.
Основные классы инструментов: отладчики, программы создания инсталляторов,
дизассемблеры и декомпиляторы, программы отслеживания активности системы и изменений, происходящих в системе, программы-вериферы и контейнеры, программы для защиты разрабатываемого программного обеспечения (протекторы).
Содержание, место и роль дисциплины «Инструментальные средства разработки
программного обеспечения» в профессиональном становлении техника-программиста.
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПО
Тема 2. Методологии разработки ПО
Понятия метода, методологии и средства разработки ПО. Классификация и характеристики методологий разработки ПО: водопадные (каскадные), итерационные (спиральные), прогнозируемые, адаптивные. Гибкая методология разработки: SCRUM - методология, KANBAN – методология, DSDM – методология, MSF – методология, ALM - методология, XP - методология. Принципиальные особенности методологий. Подход быстрой
разработки приложений RAD, его особенности, стадии жизненного цикла и принципы.
Тема 3. Методология RUP
Определение и основополагающие принципы методологии RUP. Итеративная модель как основа методологии RUP. Динамическая и статическая структуры процесса.
Управление процессом разработки ПО. Стадии, рабочие процессы и итерации. Начальная
стадия, уточнение, конструирование и внедрение. Основные процессы, поддерживающие
процессы, их характеристики. Использование инструментальных средств.
Тема 4. Этап логического проектирования. Основные подходы при создании концептуальной модели ПО
Понятия «предметная область» и «моделирование». Классификация моделирования
сложных систем. Проблема сложности больших ИС, подходы к ее решению. Понятие правильной декомпозиции ИС. Функционально-модульный и объектно-ориентированный
подходы к разработке ПО ИС, их характеристики. Методы моделирования сложных процессов: Flow Chart Diagram, Data Flow Diagram, RoleActivityDiagram, IDEF, IDEF0, IDEF3,
ERD, цветные сети Петри, UML.
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Структурный подход к разработке ПО ИС, его принципы и группы средств. Виды
диаграмм: DFD, SADT, ERD. Группы средств моделирования и их использование на стадиях ЖЦ ПО.
Объектно-ориентированный подход. Концептуальная основа, принципы: абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархия, типизация, параллелизм, устойчивость.
Основными понятиями объектно-ориентированного подхода: объект, класс, наследование,
полиморфизм.
Тема 5. Описание функциональности разработки: нотация IDEF0
Методологию IDEF0, определение, история становления, основные понятия: функциональный блок, интерфейсная дуга, декомпозиция, глоссарий.
Диаграммы модели IDEF0. Контекстная диаграмма, ее атрибуты: цель и точка зрения. Выделение подпроцессов. Достоинства и недостатки графического языка IDEF0.
Тема 6. Описание функциональности разработки: диаграммы потоков данных
Нотация DFD, цель построения. Основные компоненты диаграмм потоков данных:
внешние сущности, системы/подсистемы, процессы, накопители данных, потоки
данных.
Нотации Гейна-Сарсана и Йордона-Де Марко. Понятия: внешние сущности, системы и подсистемы, процессы, накопители данных, потоки данных. Построение иерархии
потоков данных, рекомендации, этапы. Иерархия контекстных диаграмм. Правила детализации: балансировка, нумерация.
Назначение мини-спецификации, критерии ее использования, предъявляемые требования. Структура данных, ее атрибуты. Потоки данных, словари данных.
Преимущества и недостатки модели DFD.
Тема 7. Описание функциональности разработки: нотация IDEF3
Нотация IDEF3, цель построения. Типы диаграмм IDEF3: PFDD, OSTN.
Линии в нотации IDEF3: временное предшествование, нечеткое отношение, объектный поток. Типы перекрестков. Диаграммы PFDD с точки зрения наблюдателя и с точки зрения объекта. Элемент «объект-ссылка». Типы ссылок.
Обзор моделей SADT (IDEF0), DFD, IDEF3. Другие инструменты проектирования.
Тема 8. Проектирование с использованием метода «сущность-связь»
Семантическое моделирование, цель, инструменты. Варианты диаграмм «сущность-связь». Основные понятия ER-диаграмм: сущность, тип сущности, экземпляр сущности. Зависимые и независимые сущности.
Идентифицирующие и описательные атрибуты сущности. Составные и простые атрибуты. Однозначные и многозначные атрибуты. Основные и производные атрибуты.
Ключ сущности: первичный, альтернативный и внешний ключи.
Понятие связи, типы связей, модальности связей.
Сложные элементы модели ER: подтипы и супертипы сущностей, уточняемые степени связи, каскадные удаления экземпляров сущностей, домены.
Этапы разработки ER-моделей: первая, вторая и третья нормальные ER-формы.
Концептуальные и физические ER-диаграммы.
РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПО
Тема 9. Определение языка разработки, среды реализации, инструментов разработки
Программная среда, аппаратно-операционная среда. Основные устройства персонального компьютера: процессор, оперативная память, внешняя память, внешние устройства.
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Интегрированная среда разработки ПО: редактор текста, компилятор, отладчик,
средства автоматизации сборки, средства управления проектами, шаблоны. Особенности
среды ООП. Классификация систем программирования.
Системы визуальной разработки приложений. Общая схема работы среды. Выбор
среды разработки. Обзор сред разработки: Delphi, JDK (JavaDevelopmentKit), Black::Bocks,
MS VisualStudio, Eclipse, Code::Blocks.
Визуальная среда программирования MS Visual Studio 2008. Назначение, состав,
порядок работы.
Понятие виртуальной машины, ее преимущества и недостатки. Процессные и системные виртуальные машины, основные определения, виды интерфейсов. Инструменты
для создания и работы с виртуальными машинами.
Тема 10. Инструментальные средства и технологии Windows. SDK
Комплект средств разработки SDK, назначение, примеры. Содержание SDK, применение. Назначение DDK, WDK.
Интерфейс программирования приложений (API). Назначение, состав. API как
средство интеграции приложений. Понятия сигнатуры и семантики функций. Виды сигнатур.
API операционных систем: Windows API, Linux Kernel API, OS/2 API. Понятие «системный вызов».
API графических интерфейсов: OpenGL, DirectX, GDI. API звуковых интерфейсов:
DirectX, OpenAL, Web API. Технологии, доступные через Windows API.
Уровни абстракции. Плюсы и минусы визуального программирования.
Тема 11. Процедура физического проектирования – порядок, инструменты, ресурсы, документы
Основные этапы физического проектирования программного продукта: разработки
проекта программы, программирования, трансляции, компоновки. Типы компоновки: статическое и динамическое связывание, внешнее и внутреннее. Трансляция, компиляция и
интерпретация. Этапы трансляции программы: лексический анализ, синтаксический анализ, семантический анализ, генерация кода. Организация классов таблиц лексического
анализатора. Понятие прохода: многопроходные и однопроходные компиляторы. Принципы работы современных компиляторов. Интерпретаторы. Алгоритм, преимущества и
недостатки.
Загрузочный модуль, объектный модуль, исполняемый файл. Библиотечные файлы.
Загрузка ПО операционной системой. Понятие загрузчика, адресное связывание,
абсолютная загрузка, перемещающая загрузка, динамическая загрузка.
Макроязыки и макрогенерация. Препроцессоры: назначение, порядок работы.
Функции основных инструментов интегрированной среды разработки. Функции
отладчика. Компиляция и выполнение проекта в MS Visual Studio 2008.
Тема 12. Управление версиями программных продуктов
Системы для управления версиями:Microsoft Visual SourceSafe, StarBase’sStarTeam,
RationalClearCase, Subversion. Характеристики, особенности использования. Возможности
копирования, переноса изменений, полного слияния копий, поддержка ветвления, поддержка меток, организация атомарных транзакций. Различные варианты доступа к хранилищу.
Модель работы системы для управления версиями. Дельта-компрессия.
Типы репозитариев. Файловая система. Виды и номера ревизий. Операции над
файловой системой: добавление, модификация, удаление, добавление с историей, замена.
Понятие рабочей копии. Чистая копия.
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Структура хранилища. Ветви: стволовая, релизная и функциональная. Метки.
Ветвление. Создание ветвей. Работа с ветвями. Анализ изменений. Фиксация изменений.
Тема 13. Интерфейс Open ТOOLs API
Определение Open ТOOLs API. Модули интерфейса API Open Tools: Tools API,
VCS Intf, Design Const, Design Editors, Design Intf, DesignMenus, DesignWindows, PropertyCategories, TreeIntf, VCLSprigs, VCLEditors, ClxDesignWindows, ClxEditors, ClxSprigs.
Стили и типы экспертов. Характеристики каждого стиля и типа.
Тема 14. Использование и создание DLL
Динамически загружаемая библиотека DLL: назначение, принцип работы, области
применения.
Типы динамических библиотек: исполняемые и библиотеки ресурсов.
Разработка библиотеки. Структура библиотеки. Соглашения о вызове подпрограмм, директивы видов соглашений. Механизм вызова подпрограмм. Понятие и принцип
работы стека. Статический импорт: по имени, порядковому номеру, с присвоением другого имени. Динамический импорт. Инициализация и завершение работы библиотеки.
Исключительные ситуации и ошибки выполнения подпрограмм.
Тема 15. Разработка собственных компонентов
Необходимость и условия создания собственных компонентов. Этапы создания нового компонента. Выбор предка компонента. Базовые классы VCL. Создание заготовки
для нового компонента. Соглашения по наименованиям. Создание свойств компонента.
Создание перечисляемых свойств компонента. Создание свойств-множеств в компоненте.
Создание свойств объекта в компоненте. Создание свойства-массива в компоненте. Создание событий компонента. Создание методов компонента, их размещение. Регистрация
компонента. Создание пиктограммы для компонента. Переустановка компонента. Использование созданного компонента.
Тема 16. Инструментальные средства и методы расширения функциональности
среды разработки
Редакторы свойств. Стандартные редакторы свойств. Классы, базовый класс. Создание, регистрация и установка редактора свойств.
Редакторы компонент, его отличие от редактора свойств. Используемые методы
при создании и свойства редактора компонент.
Тема 17. Тестирование ПО. Средства автоматизированного тестирования
Средства автоматизированного тестирования: положительные и отрицательные
стороны. Условия применения автоматизации тестирования. Понятие «тестовый случай».
Средства тестирования функциональности: тестирование функциональное и GUI,
модульное тестирование, тестирование через пользовательский интерфейс. Инструменты
функционального тестирования, достоинства и недостатки. Выбор инструмента автоматизации тестирования. Архитектура автоматических тестов. Основные функции скрипта.
Анализаторы кода и профайлеры: назначение, характеристики. Тестирование «черного ящика». Тестирование «белого ящика». Средства тестирования производительности.
Средства поддержки процесса тестирования.
Тема 18. Отладка программ. Инструменты. Методика отладки
Понятие отладки программы. Виды программных ошибок. Возникновение исключений. Действия программиста. Способы отладки и их функциональные возможности.
Возможности отладчиков. Настройка среды программирования для отладки. Включение в
код отладочной информации.
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Процесс трассировки программы. Точки останова программы, их назначение,
вставка и удаление. Добавление переменной в список удаляемых элементов.
Тема 19. Документирование кода в Delphi
Цель документирования ПО: назначение функций, подпрограмм, переменных и
констант. Виды документирования, стандарты документирования. Выбор инструмента документирования.
Использование XML-тегов.
Тема 20. Создание системы помощи в программе
Назначение справочной системы, требования к ней. Разработка справочной системы, модульный подход к разработке. Структура справочной системы, основные элементы.
Создание файл документа справочной системы. Виды сносок. переходы между разделами. Переходы по ключевым словам. Создание проекта справочной системы. Характеристика окна справочной системы.
Числовые значения идентификаторов разделов справки. Создание псевдонимов
идентификаторов. Компиляция и отладка проекта. Создание указателя и поиска по разделам. Доступ к справочной информации.
HTML HelpWorkshop. Подготовка справочной информации. Использование редактора Microsoft Word. Использование HTML Help Workshop. Вывод справочной информации.
Тема 21. Защита приложения после компиляции
Назначение пакеров, их отличие от архиваторов.
Функции протектора. Способы защиты протектором.
Инструменты защиты приложений ASProtect, Obsidium. ORiEN, Armadillo. Характеристики, особенности применения.
Содержание процесса тестирования защиты.
Тема 22. Автоматизация процесса сборки проекта
Понятие и содержание процесса автоматизации сборки ПО. Коммерческие и открытые решения процесса автоматизированной сборки.
Распределенные сборки и распределенная обработка.
Преимущества и типы автоматизации сборок, возможности инструмента для автоматизации сборки FinalBuilder.
Тема 23. Создание инсталляции программы
Понятие инсталляции программы. Назначение инсталляционной программы
InstallShield Express. Этапы создания инсталляции. Создание нового проекта. Команды
задания параметров. Определение и добавление групп компонентов. Выбор варианта установки. Выбор файлов для переноса. Задание дополнительных объектов, диалоговых
окон. Виды диалогов. Создание образа установочного диска. Проверка функционирования
программы установки.
Тема 24. Перспективы развития ИСРПО
Пути сокращения сроков разработки ПО. Категории информации в области CALS – технологий. Понятие параметрической САПР. Три подхода к параметризации. Отличительные особенности развития современного рынка САПР. Тенденции развития рынка инструментальных средств разработки ПО.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.03.03 Документирование и сертификация»
Объем дисциплины составляет 58 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
Раздел 1 Качество программного обеспечения
Тема 1.1 Качество как экономическая категория и объект управления
1 Понятие качества. Предмет и задачи курса
2 Стандартизация в системе управления качеством
3 Стандарты ИСО серии 9000
4 Механизм управления качеством
Тема 1.2 Жизненный цикл программного продукта
1 Понятие жизненного цикла
2 Базовый профиль жизненного цикла программных средств
3 Методическая основа технологии жизненного цикла программных средств
4 Преимущества применения стандартов жизненного цикла
5 Модель жизненного цикла программного продукта
Тема 1.3 Основные понятия и характеристики качества программных средств
1 Основные факторы, определяющие качество программных средств
2 Стандарты, регламентирующие характеристики качества
3 Метрики характеристик качества программных средств
4 Негативные факторы, влияющие на качество
5 Ресурсы, ограничивающие достижимые характеристики качества
Тема 1.4 Выбор мер и шкал характеристик качества программных средств
1 Принципы выбора характеристик качества
2 Выбор количественных и качественных атрибутов характеристик качества
3 Процессы выбора и установления характеристик и мер качества в проектах
программного обеспечения
Раздел 2 Документирование
Тема 2.1 Стандартизация оценивания технологических процессов жизненного цикла и характеристик качества программного обеспечения
1 Оценивание уровня зрелости процессов жизненного цикла и обеспечения качества программных средств
2 Оценивание жизненного цикла программных средств по стандарту ИСО
15504
3 Оценивание готового программного обеспечения по стандарту ИСО 14598
4 Организация и средства для оценивания качества комплексов программ
Тема 2.2 Единая система программной документации
1 Общая характеристика ЕСПД
2 Структура ЕСПД
3 ГОСТ 19.101. Виды программ и программных документов
4 ГОСТ 19.102. Стадии разработки
5 ГОСТ 19.103. Обозначение программ и программных документов
6 ГОСТ 19.105. Общие требования к программным документам
7 ГОСТ 19.104. Основные надписи
8 ГОСТ 19.106. Требования к программным документам, выполненным печатным способом
9 ГОСТ 19.201. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
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10 ГОСТ 19.202. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению
11 ГОСТ 19.301. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию, оформлению
и контролю качества
12 ГОСТ 19.401. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению 13 ГОСТ 19.402.
Описание программы
14 ГОСТ 19.404. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению
15 ГОСТ 19.502. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению
16 ГОСТ 19.503. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению
17 ГОСТ 19.504. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению
18 ГОСТ 19.505. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению
19 ГОСТ 19.508. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и
оформлению
Тема 2.3 Оценивание характеристик качества программных средств
1 Оценивание функциональных возможностей
2 Оценивание надежности функционирования
3 Оценивание эффективности использования ресурсов ЭВМ
4 Оценивание практичности
5 Оценивание сопровождаемости
6 Оценивание мобильности
7 Оценивание рисков в жизненном цикле
Раздел 3 Сертификация программного обеспечения
Тема 3.1 Организация сертификации программных продуктов
1 Положение об органе сертификации
2 Руководство по качеству
3 Процесс сертификации программных продуктов и систем качества предприятия
Тема 3.2 Документирование процессов и результатов сертификации
1 Состав и содержание документации для сертификации системы качества
2 Ориентировочный комплект основных документов при сертификации
3 Базовые документы системы качества предприятия и жизненного цикла программного средства
4 Исходные документы, отражающие особенности жизненного цикла конкретного программного средства
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.04.01 Работа в качестве оператора ЭВ и ВМ»
Объем дисциплины составляет 100 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности
Тема 1.1. Информационные процессы и технологии
История развития информационных технологий. Информационные модели.
Основные понятия информационных технологий. Классификация и характеристика
качества информационных систем. Правовые и этические нормы информационной
деятельности человека.
Тема 1.2. Аппаратное и программное обеспечение ИТ-технологий
Аппаратное обеспечение ИТ-технологий. Программное обеспечение ИТтехнологий.
РАЗДЕЛ 2. Офисные технологии подготовки документов
Тема 2.1. Технология подготовки текстовых документов в MS Word 2007
Классификация и возможности текстовых редакторов. Обзор современных
текстовых процессоров. Возможности текстового процессора MS Word 2007. Основы
работы в MS Word 2007. Набор текста документа. Редактирование и форматирование
документа. Создание и форматирование таблиц. Графические объекты в текстовом
документе. Полезные умения. Организация печати документа.
Тема 2.2. Технология анализа экономических показателей в электронных таблицах
MS Excel 2007
Основы работы в MS Excel 2007. Ввод и редактирование данных. Обработка
экономической информации. Подбор параметра и поиск решения. Сортировка, фильтрация и поиск данных. Построение диаграмм. Защита книг и листов. Форматирование и печать электронной таблицы.
Тема 2.3. Подготовка компьютерных презентаций в программе MS PowerPoint 2007
Современные способы организации презентаций. Создание презентации в
MS PowerPoint 2007. Создание презентации на основе пустой новой презентации.
Оформление содержимого презентации. Оформление слайдов презентации. Принципы планирования показа слайдов. Показ презентации. Представление презентации.
Способы печати презентации. Сохранение и закрытие презентации.
РАЗДЕЛ 3. Работа с массивами информации в СУБД MS Access 2007
Тема 3.1. Автоматизация обработки информации в системах управления базами
данных
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Организация СУБД. Разработка базы данных и обобщенная технология работы с ней. Выбор СУБД для создания системы автоматизации. Основы работы
СУБД MS Access 2007.
РАЗДЕЛ 4. Технология работы с графической информацией
Тема 4.1. Технология создания и преобразования графических информационных
объектов
Растровая и векторная графика. Модели кодирования цвета. Технология построения анимационных изображений и трехмерной графики. Понятие о методах
сжатия данных. Форматы файлов. Обзор графических редакторов и программ 3Dмоделирования.
Тема 4.2. Системы автоматизированного проектирования
Понятие САПР и их классификация. Обзор современных программных
средств автоматизированного проектирования.
Тема 4.3. Информационно-правовое обеспечение деятельности
Возможности российских СПС и история их развития. Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс». Информационно-правовые системы серии «Кодекс».
Системы серии «Референт». Система информационно-правового обеспечения ГАРАНТ ЭКСПЕРТ. Общие рекомендации по поиску документов и принципы выбора
СПС.
РАЗДЕЛ 5. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности
Тема 5.1. Телекоммуникационные системы в профессиональной деятельности
Компьютерные сети и их виды. Классификация сетей. Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей. Сетевой контроллер. Эталонная модель OSI. Преимущества работы в локальной сети.
Тема 5.2. Всемирная сеть Интернет
Способы доступа в Интернет. Два подхода к сетевому взаимодействию. Современная структура интернета. Основные сервисы Интернета. Основы работы в Интернете. Организация поиска в Интернете. Основы проектирования web-страниц.
Тема 5.3. Основы защиты компьютерной информации
Классификация мер защиты. Программно-технический уровень безопасности. Защита информации от вирусных атак.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«УП.01.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем »
Объем дисциплины составляет 108 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
3 семестр
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Создание базы данных и таблиц

Количество
часов (недель)
108 (3 нед.)
16

Виды работ:
1. Построение концептуальной модели базы данных

16
4

2.

6

Проектирование реляционной модели базы данных

3
Нормализация таблиц базы данных
Типы данных

6
2

Виды работ:
1. Изучение типов данных в БД

2
2

Создание таблиц и наполнение их информацией

10

Виды работ:
1. Создание таблиц и наполнение их информацией

10
10

Выборка данных

18

Виды работ:
1. Группировка, сортировка с помощью конструктора и
интерфейсной группы
2. Выбор с условием, виды условий

18
9

Вложенные запросы

10

Виды работ:
1. Подзапросы. Степень вложенности запросов.

10
10

Объединение таблиц

5

Виды работ:
1. Объединение таблиц. Схема данных.

5
5

Группировка записей

10

Виды работ:
1. Интерфейсная группировка

10
5

2.

5

Группировка с помощью языка SQL

Редактирование, обновление и удаление данных
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Тема 9

Виды работ:
1. Создание запросов через конструктор и мастер запросов

5
5

Встроенные функции

5

Виды работ:
1. Встроенные функции в конструкторе и в интерфейсной
группе
Тема 10 Строковые функции

5
5

Виды работ:
1. Функции для работы со строками Concat, Lower,
Replace
Тема 11 Функции даты и времени

5
5

Виды работ:
1. Функции форматирования даты и времени. Маска ввода.
Тема 12 Хранимые процедуры

5
5

5

5

10

Виды работ:
1. Создание, использование и удаление

10
3

2.

Просмотр имеющихся процедур и их редактирование

3

3

Оператор ветвления IF и переменные

4

Тема 13 Защита баз данных

5

Виды работ:
1. Процедура шифрования данных с помощью сертификатов для защиты ключей
Зачет
Итого:
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«УП.02.01 Разработка и администрирование без данных»
Объем дисциплины составляет 108 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Принципы проектирования баз данных
Тема 1. Создание базы данных и таблиц.
Принципы построения баз данных. Концептуальная модель базы данных. Реляционная модель базы данных. Нормализация таблиц базы данных.
Тема 2. Типы данных
Целые, вещественные, строковые типы данных.
Раздел 2. Построение таблиц баз данных с использованием языка SQL
Тема 1. Создание таблиц и наполнение их информацией
Операторы Create Database, Create Table, Insert Into.
Тема 2. Выборка данных
Оператор SELECT, группировка, выбор с условием, виды условий.
Тема 3. Вложенные запросы
Подзапросы. Степень вложенности запросов.
Тема 4. Объединение таблиц
Внутреннее и внешнее объединение таблиц.
Тема 5. Группировка записей
Функция COUNT() и предложение Having
Тема 6. Редактирование, обновление и удаление данных
Операторы ADD, Update и Delete.
Тема 7. Встроенные функции
Функции MIN, MAX, AVG
Тема 8. Строковые функции
Функии для работы со строками Concat, Lower, Replace
Тема 9. Функции даты и времени
Функции форматирования даты и времени Date_Format и Time_Format.
Тема 10. Хранимые процедуры.
Создание, использование и удаление. Просмотр имеющихся процедур и их редактирование. Хранимые процедуры. Оператор ветвления IF и переменные. Хранимые процедуры. Циклы.
Тема 11. Защита баз данных
Процедура шифрования данных с помощью сертификатов для защиты ключей. Шифрование симметричным асимметричным ключом. Шифрование паролем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«УП.03.01 Участие в интеграции программных моделей»
Объем дисциплины составляет 108 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
3 семестр
Тема 1

Прикладное программирование. PHP программы. Комментарии. Переменные. Внешние переменные. Константы
Виды работ:
1. Способы выполнения программ PHP
2.

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Команда echo. Методы вставки комментариев. Переменные. Присвоение значений переменным. Внешние
переменные. Способы объявления констант.
Типы данных в РНР. Преобразование типов. Операторы языка PHP. Оператор выбора. Операторы цикла
Виды работ:
1. Основные типы данных. Функция получения типа данных. Функция преобразования типа.
2
Арифметические операторы. Условный оператор
(if...else). Организации мультиветвления.
3
Цикл с предусловием (while). Цикл с постусловием
(do...while). Итерационный цикл (for). Итерационный
цикл foreach.
Взаимодействие PHP и MySQL. Строковые функции PHP.
Функции поиска в тексте. Trim-функции. Массивы
Виды работ:
1. Функция соединение с БД. Функция закрытия соединения. Функция выбора БД. Функция запроса. Функция
перечисления строк. Функция возвращения результата.
2
Функции обработки данных, полученных из БД MySQL
в результате запроса
3
Инициализация массивов. Цикл foreach для обхода массивов.
Сессии и Cookie в PHP
Виды работ:
1. Открытие сессии. Регистрация переменных сессии. Закрытие сессии. Пример простой сессии.
2. Установка Cookies. Пример простого приложения с
Cookies. Установка срока годности Cookies. Удаление
Cookie. Проблемы безопасности, связанные с Cookies.
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6
6
3
3

12
12
4
4
4

14
14
4

5
5
14
14
7
7
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Тема 5

Установка области видимости Cookies. Проверка корректности данных. Проверка на пустоту поля.
Работа с файлами

10
5

Тема 6

Виды работ:
1. Открытие файлов. Отображение файлов. Закрытие файлов. Чтение из файлов и запись в файлы.
Копирование, переименование и удаление файлов. Ат2
рибуты файлов. Перемещение по файлам. Работа с каталогами.
Работа с FTP средствами PHP

10
5

Тема 7

Виды работ:
1. Соединение с FTP-сервером. Регистрация на FTPсервере. Закрытие соединения. Загрузка файлов с сервера. Переход в родительский каталог.
2
Изменение текущего рабочего каталога. Удаление файлов. Создание каталога. Перечисление файлов в каталоге. Переименование файлов. Удаление каталогов. Определение размера файлов. Посылка команды на сервер.
Работа через брандмауэр.
Регулярные выражения

20
8

Тема 8

Виды работ:
1. Базовый синтаксис и создание регулярных выражений.
Групповой символ. Ветви. Исключающее выражение.
2. Квалификаторы. Границы. Подвыражения. Соответствие началу и концу строки. Сопоставление со специальными символами. Классы символов.
Основы тестирования программы

10
5

Тема 9

Виды работ:
1. Понятие тестирование. Задача тестирования. Процесс
тестирования. Разработка тестов. Виды тестов
2
Формы представления тестовых наборов данных.
Функции для работы с регулярными выражениями.
Отладка программы
Виды работ:
1. Понятие ошибки в программе. Виды ошибок в программе: синтаксические и семантические. Причины
ошибок.
2
Распознавание ошибок в программе. Средства отладки.
Средства языка программирования (отладочный вывод).
3
Интегрированные средства отладки. Защита ввода данных в программу.
Зачет

10
2

Итого:
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«УП.04.01 Работа в качестве оператора ЭВ и ВМ»
Объем дисциплины составляет 72 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1 Сканирование и распознавание текстов
Принцип работы систем OCR. Этапы распознавания текста. Система оптического
распознавания документов FineReader. Использование результатов распознавания.
Тема 2 Текстовый редактор Word
Настройка параметров редактора. Настройка параметров документа. Правила набора текста. Сохранение информации. Проверка орфографии, исправление ошибок. форматирование и редактирование текста документа. Работа с таблицами. Использование формул. Художественное оформление текста. Шаблоны документов. Вывод на печать.
Тема 3 Табличный редактор EXEL
Работа с листом. Технология конструирования таблицы. Панели инструментов.
Шаблоны документов, переименование ячеек, фильтры. Работа с книгой. Обмен данными
между приложениями Windows.
Тема 4 Система управления базами данных Access
Область применения. Основные объекты. Создание базы данных. Создание таблиц,
установка связей между таблицами. Создание форм. Запросы. Сортировка данных. Отчеты.
Тема 5 Генератор презентаций PowerPoint
Назначение системы подготовки презентаций. Режимы представления слайдов. Создание презентации. Художественное оформление презентаций: рисование графических
объектов, использование цветовой схемы, вставка объектов, создание и редактирование
диаграмм в Microsoft Graf.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП 01.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем»
Объем дисциплины составляет 108 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
3 семестр
Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Введение в производственную практику
Виды работ:
1. Участие в установочной конференции, знакомство с программой, особенностями ее содержания и организации.
2. Целеполагание и планирование собственных действий
(разработка индивидуальных задач на период практики).
Знакомство с предприятием
(организацией, образовательным учреждением)
Виды работ:
1. Изучение инструкций по охране труда. Изучение инструкции по технике безопасности и пожароопасности,
схем аварийных проходов и выходов. Изучение правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны
труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой.
Основные принципы организации работы на предприятии
Виды работ:
Знакомство со структурой и инфраструктурой органи1.
зации, системой взаимоотношений между ее отдельными подразделениями, основными направлениями
деятельности, отношениями с партнерами. Описание структуры предприятия. (Используя программу
Visio).
Изучения нормативной документации предприятия.
2.
Изучение должностных инструкций инженернотехнических работников среднего звена в соответствии с подразделениями предприятия.
Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств
3.
вычислительной техники, архитектурой сети. Ознакомление перечня и назначения программных
средств, установленных на ПК предприятия.
Практическая деятельность на предприятии (организации,
образовательном учреждении)
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часов (недель)
108 (3 нед.)
4
2
2

6

6

12
4

4

4
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Виды работ:
Получение профессиональных навыков по сопро1.
вождению и эксплуатации программного обеспечения
Проанализировать проектную и техническую до2.
кументацию на уровне взаимодействия компонент
программного обеспечения
Изучение интегрированной среды программиро3.
вания C++ Builder.
Составление
Определение общей цели создания информационной
4.
системы и требований к проектируемой системе
Определение состава подсистем и функциональных за5.
дач.
Разработка и обоснование требований к подсисте6.
мам информационного, математического, программного, технического и др. обеспечения
Анализ
предметной области программного обеспече7.
ния
Оформление спецификации требований программного
8.
обеспечения
Проектирование модулей программного обеспечения
9.
10. Разработка модулей программного обеспечения

2
2

2
требований
2
2
2

2
2
2
2

11.

Визуальное моделирование

2

12.

Создание справочной системы. Создание инсталляционного пакета
Проектирование программы с использованием классов
и методов
Обоснованный выбор среды и языка программирования. Разработка программных модулей
Разработать код программного модуля на современных языках программирования.
Создать программу по разработанному алгоритму как
отдельный модуль
Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа
Разработка простейших криптографических алгоритмов на основе методов замены.
Проведение автономных или комплексных испытаний в зависимости от компонентов информационной системы.
Проведение отладки и тестирование отдельных модулей информационной системы
Оформить документацию по программным средствам
с использованием инструментальных средств. Создать
IDEF0-диаграммы модуля.
Оформить документацию по программным средствам
с использованием инструментальных средств. Создать
IDEF0-диаграммы модуля.
Разработка технического задания в соответствии с
ГОСТ ЕСПД. Определение разделов технического

2

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
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задания
2

25.

Разработка технического задания в соответствии с
ГОСТ ЕСПД. Определение разделов технического
задания
Разработка инструкции системному программисту

26.

Интеграционное, системное тестирование

2

27.

Разработка документации, сопровождающей техническое обслуживание
Разработка эксплуатационной документации на программное средство
Разработка технического задания на программный
продукт
Примерные виды деятельности студентов

2

2

32.

Разработка документа Программа и методика испытаний
Разработка документа Текст программы

33.

Разработка документа Описание программы

2

34.

Разработка документа Пояснительная записка

2

35.

Разработка руководства системного программиста

2

36.

2

39.

Разработка документа Руководство программиста.
Разработка документа Руководство оператора
Разработка тестов. Методы проверки и тестирования программ и систем. Автоматизация модульного
тестирования.
Трансляция. Компоновка программы. Выполнение
программы с целью определения логических ошибок.
Тестирование и отладка программы

40.

Разработка инструкции пользователю

2

41.

Оформление документации, сопровождающей процесс
верификации и тестирования
Выполнение отладки с помощью инструментарий

2

24.

28.
29.
30.
31.

37.

38.

42.
Зачет

2

2
2
2

2

2

2

2

2
2
108 часов
3 недели

Итого:
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП 02.01 Разработка и администрирование без данных»
Объем дисциплины составляет 108 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
5 семестр
Тема 1.

Описание предприятия
Виды работ:
1. Общая технико-экономическая характеристика предприятия
2. Организационная структура предприятия

Тема 2.

Тема 4.

6
6

Информационная система предприятия

30

Виды работ:
1. Архитектура сети. Топология и методы доступа

6

2.

Сетевое аппаратное и программное обеспечение сети

6

3.

Адресация в сетях. Обмен данными

6

4.

Тема 3.

Количество
часов (недель)
108 (3 нед.)
12

Способы проверки правильности передачи данных.
Способы обнаружения и устранения ошибок при передаче данных
5. Безопасность и защита данных в сетях
База данных (описание базы данных используемой на предприятии)
Виды работ:
1. Описание базы данных. Концептуальная, логическая,
физическая модель базы данных.
2. Описание экранных форм, форм отчетных документов и
места их использования. Порядок внесения изменений в
базу данных. Способы обеспечения достоверности информации в базе данных
Проектирование и разработка базы данных, создание программного средства (индивидуальное задание)
Виды работ:
1. Изучение предметной области, разработка модели данных, проектирование базы данных. Разработка концептуальной схемы базы данных.
2. Создание базы данных.
3.

Организация поиска и фильтрации.
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6
20

10
10

8

9
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4.

Создание форм, меню.

9

5.

Создание отчетов.

9

Зачет

2
108 часов
3 недели

Итого:

— 179 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП.03.01 Участие в интеграции программных модулей»
Объем дисциплины составляет 288 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов практики
Введение в производственную практику

Примерные виды деятельности студентов
Участие в установочной конференции, знакомство с программой, особенностями ее содержания и организации.
Целеполагание и планирование собственных действий (разработка индивидуальных задач на период практики).

Знакомство с предприятием (организацией,
образовательным учреждением)

Изучение инструкций по охране труда. Изучение инструкции
по технике безопасности и по- жароопасности, схем аварийных проходов и выходов. Изучение правил внутреннего
распо- рядка, правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой.

Основные
принципы Знакомство со структурой и инфраструктурой организации,
организации работы на системой взаимоотношений между ее отдельными подраздепредприятии
лениями, основными направлениями деятельности, отношениями с партнерами. Описание структуры предприятия. (Используя программу Visio).
Изучения нормативной документации предприятия. Изучение должностных инструкций инженерно-технических работников среднего звена в соответствии с подразделениями
предприятия.
Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, архитектурой сети. Ознакомление перечня и назначения программных средств, установленных на ПК
предприятия.
Практическая деятель- Получение профессиональных навыков по сопровождению
ность на предприятии и эксплуатации программного обеспечения
(организации, образовательном учреждении) Проанализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия компонент программного
обеспечения
Изучение интегрированной
C++ Builder.Составление

среды программирования
требований

Определение общей цели создания информационной системы
и требований к проектируемой системе
Определение состава подсистем и функциональных задач.
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Разработка и обоснование требований к подсистемам информационного, математического, программного, технического и др. обеспечения
Анализ предметной области программного обеспечения
Оформление спецификации требований программного обеспечения
Проектирование модулей программного обеспечения
Разработка модулей программного обеспечения
Визуальное моделирование
Создание справочной системы. Создание инсталляционного
пакета
Проектирование программы с использованием классов и методов
Обоснованный выбор среды и языка программирования. Разработка программных модулей
Разработать код программного модуля на современных языках
программирования.
Создать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль
Защита программного обеспечения от несанкционированного
доступа
Разработка простейших криптографических алгоритмов на основе методов замены.
Проведение автономных или комплексных испытаний в
зависимости от компонентов информационной системы.
Проведение отладки и тестирование отдельных модулей информационной системы
Оформить документацию по программным средствам с использованием инструментальных средств. Создать IDEF0диаграммы документацию
модуля.
Оформить
по программным средствам с использованием инструментальных средств. Создать IDEF0диаграммы модуля.
Разработка
технического задания в соответствии с ГОСТ
ЕСПД. Определение разделов технического задания
Разработка технического задания в соответствии с ГОСТ
ЕСПД. Определение разделов технического задания
Разработка инструкции системному программисту
Интеграционное, системное тестирование
Практическая деятельность на предприятии
(организации, образовательном учреждении)

Разработка документации, сопровождающей техническое обслуживание
Разработка эксплуатационной документации на программное
средство
Разработка технического задания на программный продукт
Примерные виды деятельности студентов
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Разработка документа Программа и методика испытаний
Разработка документа Текст программы
Разработка документа Описание программы
Разработка документа Пояснительная записка
Разработка руководства системного программиста
Разработка документа Руководство программиста.
Разработка документа Руководство оператора
Разработка тестов. Методы проверки и тестирования программ и систем. Автоматизация модульного тестирования.
Трансляция. Компоновка программы. Выполнение программы с целью определения логических ошибок.
Тестирование и отладка программы
Разработка инструкции пользователю
Оформление документации, сопровождающей процесс верификации и тестирования
Выполнение отладки с помощью инструментарий
Оформление и защита Оформление индивидуального задания в соответствии с требоиндивидуальной рабо- ваниями ГОСТа. Подготовка презентации к защитному слову
по теме индивидуального задания. Практическая конференция
ты
по результатам защиты практики
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПДП Преддипломная практика»
Объем дисциплины составляет 144 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
6 семестр
Тема 1.

Общие сведения о предприятии (организации) и отделе – месте прохождения практики по профилю специальности
Виды работ:
1. Дать организационно-правовую характеристику предпри2.
3

Тема 2.

Тема 3.

ятия:
Охарактеризовать макроэкономическую среду деятельности
фирмы
Проанализировать рынки, на которых действует предприятие.
Провести анализ внутренней и внешней среды фирмы.

4
Виды обеспечения автоматизированных систем предприятия
(организации)
Виды работ:
1. Изучить состав автоматизированных систем (АС), имеющихся на предприятии
2. Организация работ по разработке автоматизированных
систем на предприятии.
Составление технического задания
Виды работ:
1. Изучение предметной части темы задания на практику

Тема 4.

Количество
часов (недель)
144 (4 нед.)
36

9
9
9
9
24

12
12
24
12

2. Изучение постановки задачи
Основные этапы работ по выполнению индивидуального задания
Виды работ:
1. Первый вариант задания – разработка программы
2. Второй вариант задания – создание моделей (чертежей,
рисунков, схем) с использованием специализированного программного обеспечения
Третий вариант задания – создание Интернет-сайтов
3

12
60

Четвертый вариант задания – составление инструкции
по работе с программным продуктом
Зачет

15

4

Итого:
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Х
15
15

15

2
144 часов
4 недели
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