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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1. Программа учебной дисциплины Математика является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Математика» относится к математическому и общему естественнонаучному 
циклу. 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 
высших порядков; 
 применять основные методы интегрирования при решении задач; 
 применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в 
том числе профессиональной направленности; 
знать: 
  основные понятия и методы математического анализа; 
 основные численные методы решения прикладных задач. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций:  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

      самостоятельной работы обучающегося 26 часов.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  

практические занятия  31 
лабораторные работы 0 
контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 

-подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя; 

-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний 
по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата, доклада. 
- выполнение индивидуальных творческих заданий. 

 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»  

 

 

Тема 2.   

  Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала: 6   

1  Производная и дифференциал. Основные правила дифференцирования. 1 2 

2  Дифференцирование сложной функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 1 2 

3  Геометрическое применение производной. Применение производной в физике. 2 2 

4  Применение производной к исследованию и построению графиков функций   2 2 

Практические занятия 8   

№4 Техника дифференцирования 2   

№5  Вычисление производной сложной функции. Вычисление производных высших порядков. 2    

№6 Применение производной к исследованию функций. 2   

№7 Исследование и построение графиков функций методами дифференциального исчисления. 2   

Самостоятельная  работа с конспектом занятия. Рассмотрение правил и примеров  на вычисление производных 
различных функций. 

2   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Тема 1. Основные 
понятия и методы 
математического 

анализа  

Содержание учебного материала: 2   
1   Численные методы решения прикладных задач.   Предел функции в точке.   Раскрытие неопределённостей. 1 2 

2 Первый замечательный предел. Второй замечательный предел. 1 2 

Практические занятия 6  

№1  Предел функции в точке. Раскрытие неопределенностей. 2   

№2 Техника вычисления пределов 2   

№3 Применение первого и второго замечательных пределов при раскрытии неопределенностей 2   

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Рассмотрение примеров на  вычисление первого и 
второго замечательных пределов. 

2   

Самостоятельная работа с конспектом лекций. Выписать правила на раскрытие основных видов неопределенностей 2   
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Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Рассмотрение примеров на исследование и 
построение графиков функций. 

2   

Тема 3. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала: 4   

1 Неопределённый интеграл и его свойства.  Таблица основных интегралов. Непосредственное интегрирование. 2 2 

2 Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям. 2 2 

Практические занятия 8   

№8 Техника интегрирования. Непосредственное интегрирование.  2    

№9 Техника интегрирования. Применение метода замены переменной при вычислении интегралов.  2   

№10 Техника интегрирования. Применение метода интегрирования по частям при вычислении интегралов. 2   

№11 Применение формулы Ньютона-Лейбница при вычислении определенного интеграла. 2   

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Составление таблицы интегралов 2   

Самостоятельная работа с конспектом лекций. Рассмотрение примеров на вычисление площади криволинейной 
трапеции 

2   

Тема5. 

Основы теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала: 5   

1   Комплексные числа. Геометрическая интерпретация. Сложение и умножение комплексных чисел. 2 2 

2   Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над числами, заданными в тригонометрической 
форме. 

2 2 

 

Тема 4. Элементы 

линейной алгебры  

Содержание учебного материала: 4   

1  Определители второго порядка. Определители третьего порядка.   Формулы Крамера для решения систем 
линейных уравнений. 

2 2 

2  Квадратные матрицы. Обратная матрица. Решение систем линейных уравнений матричным методом. 2 2 

Практические занятия 4   

№12 Решение систем линейных уравнений  методом Крамера 2   

№13 Действия над матрицами. Вычисление обратной матрицы. 1   

№14 Решение систем линейных уравнений матричным методом. 1   

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Рассмотрение примеров на применение 
различных методов решения СЛУ  

2   

Самостоятельная работа с конспектом лекций. Составление систем четырех линейных уравнений с четырьмя 
неизвестными для решения методом Жордано - Гаусса 

2   
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3 Показательная форма комплексного числа. 1 2 

Практические занятия 5   

№15  Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме. 2   

№16  Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической и показательной формах. 1   

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Решение примеров на тему «Действия над 
комплексными числами, заданными в алгебраической форме» 

2   

Самостоятельная работа с конспектом лекций. Рассмотрение правил действия над комплексными числами, 
заданными в тригонометрической и показательной формах» 

2   

Самостоятельная работа по подготовке к зачету 6   

                                                                                                                                 Всего 78 часов   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация дисциплины «Математика»  должна обеспечивать наличие специального 

кабинета.  
Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 
- 46 посадочных  (учебных) мест; 
-учебно-методическое обеспечение (учебное пособие,  методические 
 указания для студентов, раздаточные материалы); 
- классная доска. 

Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- средства мультимедиа (проектор, экран). 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная: 
1. Шипачёв В. С.  Основы высшей математики. М.: Высшая школа. 2017г. 
2. Подольский В.А., Суходский А.М., Мироненко Е. С. Сборник задач по математике. М.:   
Высшая школа. 2018г. 
3. Шипачёв В. С.  Задачник. М.: Высшая школа. 2018г. 
 
Дополнительная: 
1. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях      и 
задачах. М: Высшая школа часть1, 2  2019 г. 
2. Валуце И. И., Дилигул Г. Математика для техникумов. М.: Наука. 2017г. 
3. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средних  
специальных учебных заведений. М.: Высшая школа. 2018г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения 

Освоенные умения: 
 решать задачи на отыскание производной сложной 
функции, производных второго и высших порядков 
  

Практическая работа № 4-7 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

 применять основные методы интегрирования при 
решении задач; 
  

Практическая работа № 8-11 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

 применять методы математического анализа при решении 
задач прикладного характера, в том числе профессиональной 
направленности; 
 

Практическая работа № 1-3 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания  

Усвоенные знания: 
 основные понятия и методы математического анализа; 
 

Практическая работа № 1-14 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

 основные численные методы решения прикладных задач. Практическая работа № 15-16 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания  

Итоговый контроль ЭКЗАМЕН 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Добрянский гуманитарно-технологический  техникум им. П.И.Сюзева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебной дисциплине 

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА» 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Добрянка, 2021 г. 



2 
 

 
  



3 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН 02. Информатика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

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

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

деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 работать с современными операционными системами, текстовыми редактора- ми, 

табличными процессорами, системами управления базами данных, про- граммами подготовки 
презентаций, информационно-поисковыми системами и пользоваться возможностями 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 профессионально осуществлять набор текстов на персональном компьютере; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 технические средства и программное обеспечение персональных компьютеров; 
 теоретические основы современных информационных технологий общего и 

специализированного назначения; 
 русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера; 
 правила оформления документов на персональном компьютере. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 149 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 часа; 
практических занятий – 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 45 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 
В том числе:  
практические занятия 62 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
в том числе:  
выполнения практических заданий за компьютером; 
составление письменных конспектов; 
заполнение таблиц 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины   ЕН 02. Информатика 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности  

Тема 1.1 
Правила техники безопасности. 
Гигиенические требования при 

использовании ИКТ 

Содержание учебного материала 4 

1 
Цели, задачи, содержание учебной дисциплины. График учебного процесса. Контроль и 
оценка результатов освоения дисциплины. Правила техники безопасности при работе на персональном 
компьютере. 

2 1 

Практические занятия 2 

 

№1 Входной контроль освоения базового курса информатики Разработка рекомендаций по безопасному 
использованию технических средств (техника безопасности) 2 

Самостоятельная работа 
Разработка и изготовление памяток по правилам техники безопасности 8 

Раздел 2. Информационные/коммуникационные технологии 

Тема 2.1 
История развития 

информационных технологий 

Содержание учебного материала 6 

1 Этапы развития информационного общества. Основные понятия, связанные с информационными 
технологиями.  2 2 

2 Этапы развития информационных технологий. Информационный кризис. Итология, как наука об 
информации и информационных технологиях.  2 2 

3 
Базовые информационные процессы управления организацией. Средства реализации информационных 
процессов управления организацией. Влияние информационных технологий на процессы управления 
организацией. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Заполнение тематических таблиц, составление конспектов по материалам дополнительных источников 6 

 Раздел 3. Рынок информационных технологий 

Тема 3.1 Становление рынка 
информационных продуктов и 

услуг 

Содержание учебного материала 8 

1 Информационные продукты и услуги, потребители. Рынок информационных продуктов и услуг. Структура 
рынка информационных продуктов и услуг. 4 2 

Практические занятия 4 

 

№2 Факторы, влияющие на развитие информационного рынка. Правовое регулирование информационного 
рынка. 2 

№3 Состояние рынка информационных технологий. Тенденции развития рынка информационных технологий 2 
Самостоятельная работа 
Составление конспектов по материалам дополнительных источников 6 

Раздел 4. Характеристика программного обеспечения процесса управления 

Тема 4.1 Системные программные 
средства 

Содержание учебного материала 12 
1 Программные средства, обеспечивающие работу ИКТ. 2 2 

2 Виды операционных систем. Основные функции, способы загрузки, основные объекты операционной 
системы. 4 2 
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Практические занятия 6 

 

№4 Виды программ, предназначенных для архивации. Основные алгоритмы работы в программах-
архиваторах.  2 

№5 Виды файловых менеджеров. Основные операции, выполняемые в файловых менеджерах.  2 
№6 Классификация антивирусных программ. Основные алгоритмы работы с антивирусными программами. 2 

Самостоятельная работа 
Заполнение тематических таблиц, составление конспектов по материалам дополнительных источников 6 

Тема 4.2 
Прикладные программные 

средства 

Содержание учебного материала 48 
1 Правила набора и редактирования текста. Приемы форматирования различных текстовых документов.  2 2 
2 Системы управления базами данных: назначение, возможности. Основные объекты баз данных.  2 2 
3 Подготовка отчетов по результирующим таблицам баз данных.  2 2 
4 Виды программ для работы с электронными письмами. Интегрированные программные средства. 2 2 

Практические занятия 40 

 

№7 Создание простейших гипертекстовых документов. Связывание текстовых документов через 
использование гиперссылок. 2 

№8 Структура таблиц. Правила оформления таблиц. Создание и форматирование диаграмм средствами Word. 2 
№9 Создание автоматических гиперссылок: оглавление, предметные указатели.  2 

№10 Создание документов, содержащих таблицы разного вида. 2 
№11 Создание схем, кластеров средствами Word.  2 
№12 Работа с отсканированными документами. 2 
№13 Представление результатов в наглядном виде с помощью диаграмм и графиков. 2 
№14 Автоматическое сканирование, форматы для хранения отсканированных документов. 2 

№15 Приемы создания, форматирования и оформления слайдов. Алгоритм проверки подготовленности 
компьютерной презентации. 2 

№16 Создание слайд-фильма в профессиональной деятельности. Подготовка презентаций к публичной защите. 
Использование слайд-фильма в профессиональной деятельности. 4 

№17 Оформление таблиц средствами электронных таблиц. Оформление и проведение расчетов статистических 
данных. Представление результатов динамических данных с помощью графиков и диаграмм. 4 

№18 Оформление и проведение расчетов средствами электронных таблиц. Проведение расчетов средствами 
электронных таблиц. 4 

№19 Представление результатов статистических данных с помощью диаграмм. 2 

№20 Создание простейших баз данных средствами электронных таблиц. Создание баз данных средствами 
СУБД. 4 

№21 Поиск и сортировка данных в базе данных. 2 

№22 Алгоритмы работы с программами-планировщиками. Алгоритмы работы в программах электронной 
почты. 2 

Самостоятельная работа 
Составление конспектов по материалам дополнительных источников, выполнение заданий с помощью 

программного обеспечения компьютера 
8 

Тема 4.3 Специализированные 
программные средства и 

автоматизированные рабочие 
места 

Содержание учебного материала 18 

1 Информационная система: основные компоненты, протекающие процессы в информационной системе. 
Состав и характеристика качества информационных систем. 4 2 

2 Структура и состав автоматизированных информационных систем. 2 2 
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3 Классификация автоматизированных рабочих мест. 2 2 
4 Системы автоматизации документооборота. 2 2 

5 Системы мониторинга и анализа средств массовой информации. Хранилище данных как инструмент 
управления бизнесом. 2 2 

Практические занятия 6 

 

№23 Классификация информационных систем. Информационные системы, используемые в процессах 
автоматизации деятельности организации.  2 

№24 Автоматизированное рабочее место. Требования к построению автоматизированного рабочего места.  2 
№25 Классификация систем автоматизированного документооборота. Геоинформационные системы. 2 

Самостоятельная работа 
Составление конспектов по материалам дополнительных источников 6 

Раздел 5. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности 

Тема 5.1 
Программные средства, 

обеспечивающие работу ИКТ 

Содержание учебного материала 6 

1 Поиск информации на сайтах, посвященных деятельности в области туризма. Онлайновые торговые 
системы. Платежные Интернет-системы. 2 2 

Практические занятия 4 

 

№26 Подбор материалов по теме, связанной с будущей профессиональной деятельностью.  2 

№27 Поиск информации на сайтах, посвященных деятельности в сфере архивного дела. Подбор материала для 
самообразования. 2 

Самостоятельная работа 
Составление конспектов по материалам дополнительных источников, заполнение тематических таблиц 5 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ИТОГО 149 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 
Оборудование учебной аудитории: столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, 

шкафы для хранения учебных материалов. 
Технические средства обучения: мультимедийное проекционное оборудование, 

интерактивная доска, компьютерные рабочие места для студентов и преподавателя. 
3.2. Информационное обеспечение обучения Основные источники 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности :  учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2016. – 384 с. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.2. Вести 
работу в системах 
электронного 
документооборота 

-профессионально осуществлять 
набор, редактирование и 
форматирование текстов в офисной 
программе; 
-правильно сохраняет, копирует, 
перемещает, размещает, удаляет, 
архивирует документы. 

Оценка алгоритма работы с 
программным обеспечением, 
информационными системами 
Оценка соответствия оформленных 
документов требованиям к 
оформлению соответствующего вида 
документации. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
уметь: 
работать с современными операционными системами, 
текстовыми редакторами, табличными процессорами, 
системами управления базами 
данных, программами подготовки презентаций, 
информационно-поисковыми системами и 
пользоваться возможностями информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть Интернет); 
профессионально осуществлять набор текстов на 
персональном компьютере 

оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 

 

знать: 
технические средства и программное обеспечение 
персональных компьютеров; 
теоретические основы современных информационных 
технологий общего и специализированного 
назначения; 
русскую и латинскую клавиатуру персонального 
компьютера; 
правила оформления документов на персональном 
компьютере. 

оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.  Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования   

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к  математическому и общему 
естественнонаучному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования; 

знать: 
- особенности взаимодействия общества и природы; 
- природоресурсный потенциал России; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- правовые и социальные вопросы природопользования 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 3,6,7,9 
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лекции 12 
     практические занятия  20 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 

-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 

-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины__ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 1  
Практическая работа  №1 История  взаимоотношений человека с природой от первобытных времён до наших дней. 1 

 РАЗДЕЛ 1 РАЗВИТИЕ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ 2 
Тема 1.1. 

Взаимосвязь 
организмов и среды 

обитания 

Содержание учебного материала 2 
1 Уровни организации жизни. 1 2 
Практическая работа  №2 Функциональные группы организмов в сообществах.  1 

 
Самостоятельная работа. «Международный характер проблемы «дестабилизации окружающей среды» 1 

РАЗДЕЛ 2 СВЯЗЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С СОСТОЯНИЕМ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 8 
Тема 2.1.   

Глобальные проблемы 
человечества 

 

Содержание учебного материала: 4 
1 Определение экологического кризиса. Сырьевая проблема. Комплексная переработка, глубокая и вторичная переработка отходов, пути 

решения проблемы. Производство энергии и загрязнение окружающей среды. Рост народонаселения – фактор, обостряющий проблемы.  
1 2 

Практическая работа  №3 Основные причины экологического кризиса. 1 

 
Практическая работа  №4 Классификация глобальных проблем человечества 1 
Практическая работа  №5Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. 1 

Тема 2.2 
Глобальные 

изменения  биосферы 
 

Содержание учебного материала: 4 
1 Сокращение лесов планеты. Загрязнение мирового океана. Повышение радиационного фона биосферы. Сокращение природных 

ресурсов.глобальный парниковый эффект. Нарушение озонового экрана 
1 

2 

Практическая работа №6. Анализ последствий современного экологического кризиса 1 

 

Практическая работа №7. Причины и виды катастроф. 1 
Практическая работа  №8 . Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. 1 
Самостоятельная работа. . 1) Подготовить доклады на темы:Чем опасен парниковый эффект?Значение озонового слоя.  Кислотные дожди. 1 

РАЗДЕЛ 3ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 12 
Тема 3.1.  

Охрана атмосферы 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
Практическая работа №9  Оценка состояния атмосферы города. 1 

 
Практическая работа  №10 Меры по уменьшению загрязнения воздуха, их эффективность. 1 
Самостоятельная  работа. «Подготовить доклады и сообщения на тему: «Предприятия – загрязнители воздуха города Перми» 1 

Тема 3.2 
Водные ресурсы и их 

охрана 

Содержание учебного материала: 2 
1 Значение и состав воды. Круговорот воды в природе. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнений. Методы очистки сточных 

вод. Меры по предотвращению истощений и загрязнений вод. 
1 

2 

Практическая работа №11«Оценка качества воды» 1 

 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклады и сообщения  на темы: 
1. Экологические проблемы рек мира. 
2. Байкал – священное озеро, надолго ли? 
3. Нефтяные загрязнения морей и океанов. 

1 

Тема 3.3. 
Охрана и 

использование земель 
и недр 

 

Содержание учебного материала: 2 
1 Недра, их рациональное использование и охрана. Почва, её плодородие. Химический состав почвы и здоровье человека. Эрозия почв, её виды. 

Засоление и заболевание почв. Рекультивация земель.  
1 

2 

Практическая работа  №12 Принципы рационального использования земель. 1 

 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения и доклады на темы: 
1. «Опустынивание, или как Сахара стала пустыней». 
2. «Закрепление и освоение песков». 
3. «Осушение заболоченных земель». 
4. Состояние минерально - сырьевой базы России, причины её ухудшения в 90-е годы.   

2 
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Тема 3.4 
Рациональное 

использование и 
охрана биологических 

ресурсов 

Содержание учебного материала: 2 
1 
 

Биологические ресурсы, их значение для общества. Экологические функции леса. Воспроизводство и повышение продуктивности лесных 
ресурсов. Влияние человека на животных. Животные, вымершие за исторически документированное время. Редкие и исчезающие виды. 
Значение Красной книги. 

1 
2 

Практическая работа  №13Анализ растительного покрова 1 

 Самостоятельная работа. Создать информационные буклеты «Я за сохранение биоразнообразия». 1 

Тема 3.5 
Охрана ландшафтов 

 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 1 2 
Практическая работа №14 Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 1 

 Самостоятельная работа студентов: Подготовить презентацию проектов по теме «Человек природе друг» 2 

Тема 3.6 
Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала: 2 
1 Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». Виды мониторинга.  1 2 
Практическая работа №15Наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду. 1 

 

Самостоятельная работа студентов: Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных  ресурсов. 1 

РАЗДЕЛ 4.ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 7 
Тема 4.1. 

Государственные и 
общественные 

мероприятия по 
охране окружающей 

среды 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация 

промышленных предприятий.Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование.  
1 2 

Практическая работа№16 Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и окружающей среды 1 

 Самостоятельная  работа. Организация рационального природопользования в России. 1 

Тема 4.2. 
Правовые основы и 

социальные вопросы 
защиты окружающей 

среды 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного мира, ландшафтовПриродоохранное просвещение 

и экологические права населения 
1 2 

Практическая работа  №18. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего поколения. 1 

 
Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщения по темам: 
«История российского природоохранного законодательства», «Природоохранное законодательство РФ» 

2 

Тема 4.3. 
Международное 
сотрудничество в 

области 
рационального 

природопользования и 
охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала: 2 
1 История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения.  1 2 

Практическая работа №19. Роль международных организаций в охране природы 1 

 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщения по темам: 
«Киотское соглашение», «Монреальское соглашение» 

2 

         Тема 4.4. 
Экологическая 
безопасность 

Содержание учебного материала: 1 
1 Экологическая безопасность и опасность. Слагаемые экологической безопасности. Технологический и экологический 

кризисы.Геоэкологическая ситуации. 
1 2 

Самостоятельная  работа. «Участие России в международных отраслевых и региональных организациях.Россия и страны Содружества независимых 
государств (СНГ)». 

1 

 Итоговое занятие ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экологических основ 
природопользования. 
Технические средства обучения и программное обеспечение: 
Персональный компьютер, мультимедийный проектор, моноблок 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  
1. Бакланова С.Л.- Экологическое образование в курсе «География Алтайского края». Учебно-

методичекое пособие – второе издание – Бийск: НИЦ БПГУ им. В.М. Шукшина, 2016-239с 
2. Гальперин М.В. "Экологические основы природопользования".М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 

2017. - 256 с. 
3. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебное пособие для студентов 

учреждений СПО. - М.: Издательский центр Академия, 2017 - 208 с. 
Дополнительные источники:  
1. Петрищева Г.С. Природа и человек: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – 

Бийск.// Издательский дом «Барнаул», 2019. 236с. 
2. Экологическое право: учебник для студентов учреждений СПО/ под редакцией С.Я. Казанцева. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 176 с. 
3. Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих проблемах 
экологии и природопользования; 
 

Практическое занятие № 1-15  

знать:  

- особенности взаимодействия общества и природы; Практическое занятие № 3-8 

- природоресурсный потенциал России; Практическое занятие №  9-15 

- принципы и методы рационального 
природопользования; 

Практическое занятие № 6-15 

- правовые и социальные вопросы природопользования 
 

Практическое занятие № 16-19 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования  СПО 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  
уметь: 
 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать: 
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1 – 9. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе практические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
подготовка докладов, рефератов; 
- подготовка презентаций; 
- составление конспекта; 
-работа со словарем, справочной литературой; 
- составление сообщений по темам курса; 
- составление кроссвордов 

24 

Итоговая аттестация - в форме  дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  « ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

   
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 2 2 
1 
 

Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. Философия как выражение мудрости в 
рациональных формах. Категории как предмет философского знания и как результат его развития. 

1 2 

2 Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия – исторические формы мировоззрения. Человек и его 
бытие как центральная проблема философии. Функции философии. 

1 2 

Самостоятельная работа:  
проанализировать предложенные категории  философии. Мировоззрение и его структура. 

2  

РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ИСТОРИИ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 16 
Тема 1.1.Философия 

античного мира и 
средних веков  

 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Античная философия: от мира к логосу. Гераклит и Пифагор. Сократ и Платон. Система Аристотеля. Философия 

Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). 
1 2 

2 Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 
Значение средневековой философии. 

1 2 

Самостоятельная работа:  
проработка конспекта лекций, подготовка к  практической работе: сообщение по теме: «Античные и средневековые мыслители: 
актуальны ли их взгляды  сегодня?». 

4  

Практическая работа 4 
1 Философия Античного мира: представители, характеристика учений. Заполнить таблицу. 2 
2 Философия Средних веков:  представители, характеристика учений. Заполнить таблицу Защита докладов. презентаций, 

сообщений по теме. Решение тестов. 
2 

Тема 1.2. Философия  
Возрождения и Нового 

времени  
   
 

Содержание учебного материала 2 
1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм  и эмпиризм  

в теории познания.  
1 2 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.  1 2 
Практическая работа 4  
3 Философия Нового времени: представители, характеристика учений, заполнить таблицу. Защита презентаций, 

сообщений, докладов.  
2 

4 Философия Новейшего времени: представители, характеристика учений, заполнить таблицу.  2 
Самостоятельная работа:  
проанализировать предложенные философские афоризмы. 

2 

Тема 1.3. 
Современная философия 

Содержание учебного материала 2 
1  Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. Философия 

бессознательного.   
1 2 

2  Особенности русской философии. Русская идея.  1 2 
Практическая работа 2  
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5 Основные направления философии ХХ в» - тестовое задание  
«Философия экзистенциализма и психоанализа» - работа с философским словарем . 

2 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК. ПОЗНАНИЕ 11 
Тема 2.1. Человек как 
главная философская 

проблема 
 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Философия о происхождении и сущности человека. Творчество. 
 Категории человеческого бытия: счастье, вера, смерть, труд, любовь. Фундаментальные характеристики человека: 
неповторимость, незаменимость, неопределенность. 

1 2 

Практическая работа 4  
6 Философия о происхождении и сущности человека: защита презентаций, сообщений. Решение тестов. 2 
7 Человек, как главная философская проблема. Заполнить таблицу: учения философов о человеке: характеристика разных 

философских взглядов. Смысл жизни – сочинение - рассуждение. 
2 

Самостоятельная работа:  
подготовить доклады, презентации, сообщения. 

2 

Тема 2.2. Учение о 
познании 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Как человек познает мир. Методы и формы научного познания. Проблема истины в философии. 1 2 
2 Спор рационалистов, сенсуалистов и агностиков о природе познания. Человек. Разум. Воля. Память. Воображение. 

Материалисты и идеалисты:  характеристика содержания основных идей учения. 
1 2 

Практическая работа 4  
8 Учение о познании: характеристика разных философских взглядов на проблему познания. Зашита  презентаций, 

докладов, сообщений. Решение тестов. 
2 

9 Методы и формы научного познания: заполнить таблицу. Проблема истины в концепциях  разных философских  школ. 
«Что есть истина?» - сочинение рассуждение. 

2 

Самостоятельная работа:  
проработка конспекта, учебной литературы, составить таблицу: что помогает мне познать мир? 

2 

РАЗДЕЛ 3. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА (НАУКА, РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА) 11 
 

Тема 3.1. Философия и 
научная картина мира 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Мир Аристотеля и Галилея. Основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число: 

философская интерпретация в различные культурные и исторические эпохи.  
1 2 

2 Джордано Бруно. Николай Коперник. Николай Кузанский. Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного 
познания. Эмпиризм. Индукция и Дедуктивный метод. Рационализм.  

1 2 

Самостоятельная работа:  
проработка конспекта, учебной литературы,  сообщение по теме: Дедукция и индукция. 

2  

 
Тема 3.2. Философия и 

религия 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Роль  религии в жизни и становлении человека, Виды религий: мировые и национальные. Христианство  и Ислам, 

Буддизм  и Индуизм. Особенности религиозного мировоззрения. Атеизм. Русская религиозная философия. С.Булгаков. 
П.Флоренский. Н.Бердяев. 

1 2 

Практическая работа 4  
10 Проанализировать содержание идей основных религий мира: христианство, ислам, буддизм. Заполнить таблицу. Защита 

докладов, презентаций, сообщений по теме. 
2 

11 Философия и религия: взаимосвязь, различие в понимании важнейших вопросов мироустройства. Русская религиозная 
философия: заполнить таблицу: представители, характеристика философских учений. 

2 
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Самостоятельная работа:  
подготовка к практическому занятию написать рефераты по предложенным темам: религии мира (на выбор):  характеристика. 
Написать сочинение-рассуждение по теме: «Кто вы лично – фаталист или верите в свободу воли?». 

2 

Тема 3.3. Философия 
искусства и культуры 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Виды и типы культур. Место и роль философии в культуре XX века. Духовная жизнь общества.   Понятие культуры. 

Основные области культуры. Культура и природа: от противопоставления к коэволюции. Цивилизация и культура. 
1 2 

Практическая работа 3  
12 Проанализировать теории происхождения культуры. Философское понимание личности, творчества и свободы, жизни и 

смерти, любви и ненависти в качестве философских  категорий. Защита докладов, сообщений. Решение тестов. 
2 

13 Характеристика  основных  типов  культуры.  Проблемы современной культуры. Особенности современных  субкультур 
и контркультур  в обществе.  

1 

Самостоятельная работа:  
проработка конспекта, работа с дополнительными источниками информации, подготовка докладов, сообщений. 

4 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 8 
Тема 4.1. Философия 

истории 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Политические, экономические, социальные изменения в странах Западной Европы к.XIX - н.XXв. и новая философская 

картина мира. Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм  и 
постпозитивизм. Концепции исторического развития. Единство и многообразие истории. Запад - Россия - Восток.  

1 2 

Практическая работа 2  
14 Проанализировать основные концепции исторического развития. Характеристика  Западной и Восточной цивилизации. 

Запад - Россия – Восток: особенности взаимоотношений: от конфронтации к диалогу. Защита докладов, презентаций, 
сообщений. 

2 

Самостоятельная работа:  
проработка конспекта, учебной литературы. Самостоятельная работа:  

2 

 
Тема 4.2. Философия и 
глобальные проблемы 

современности  

Содержание учебного материала: 1 
1 Кризис современной цивилизации, гибель природы, перенаселение, терроризм, СПИД, 

наркомания, табакокурение,  алкоголизм. Россия и глобальные проблемы современности. 
1 2 

Практическая работа 2  
15 Проанализировать причины глобальных проблем в мире и пути их решения. Защита презентаций, сообщений по теме. 1 
16  Как соотносится экологическая проблема и проблема взаимоотношения Человека и природы? Роль России в решении  

глобальных проблем современности (дискуссия). 
1 

Самостоятельная работа:  
написать сочинение-рассуждение по теме: «Причины экономического кризиса в мире и в России». 

2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины. 

Реализация  программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории». 
Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методических пособий по 

дисциплине, справочные материалы, тесты, наглядные пособия, презентации. 
 

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

Основные источники: 
1. А.А.Горелов Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования - М., 2016г. 
2. А.Д.Иоселиани  Основы философии учебник и практикум для СПО, М «Юрайт»,2019г 
3. В.П. Кохановский Основы философии. - М,2016г 
Дополнительные источники: 
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия — М,: Проспект, 2017г 
2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: 

Высшее образование, 2017г. 
3. Марков Б.В. Философия — СПб: Питер, 2016г 
4. Налетов И.З. Философия.  — М.: Инфра-М, 2016г. 
5. Философия: учебник/ под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной  — М.: Гардарики, 

2016 
6. Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина  — М,: 

Проспект, 2016г 
7. Философия: учебник/ под ред. В.Н. Лавриненко  — М.: Юристъ, 2016г 
8. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2016г. 
9. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2017г 
10. Русская философия: Энциклопедия.  под общ. ред. М.А. Маслина. — М.: 

Алгоритм, 2017г. 
11. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: Гардарики, 

2019г. 
12. Философия: хрестоматия — М.: РАГС, 2016г. 
13. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение — 

М..: АСТ, 2018г. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Философия Интернет-репозиторий образовательных ресурсов ВЗФЭИ – URL: 

http://repository.vzfei.ru 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО "Издательский Дом ИНФРА-М". – 

URL: http://repository.vzfei.ru 
3. Федеральная ЭБС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – URL: 

http://window.edu.ru 
4. Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL: "Книги", "Статьи", "Диссертации", 

"Учебно-методическая литература", "Авторефераты", "Депозитарный фонд". – URL: 
http://www.vzfei.ru/rus/library/elect_lib.htm 

5. Библиотека сайта philosophy.ru. – URL: http://www.philosophy.ru 
6. Библиотека философского факультета МГУ. – URL: http://philos.msu.ru 
7. Библиотека философии и религии. – URL: http://filosofia.ru/articles 
8. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН. – URL: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 
9. Библиотека Гумер. – URL:http://www.gumer.ru 
10. Золотая философия. – URL: http://philosophy.allru.net/main.html 

 

http://repository.vzfei.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Контроль и оценка 
результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, самостоятельной работы и других видов заданий. 
 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
уметь  

- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 

Текущий контроль в ходе выполнения практических 
работ. 
Практическая работа №1-2; 
Практическая работа №3-4; 
 Оценка индивидуальных устных ответов. Оценка 
выполнения заданий по сопоставлению основных 
философских категорий и понятий; 
- оценка результатов   тестирования. 

знать  
о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 
 

Текущий контроль в ходе выполнения практических 
работ. 
Практическая работа №11-12; 
Практическая работа №13; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, защита 
рефератов, сообщений, докладов. Оценка 
индивидуальных устных ответов. 

основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
 

Текущий контроль в ходе выполнения практических 
работ. 
Практическая работа №5-6;  
Практическая работа №7-8; 
Оценка результатов   тестирования.  
Оценка результатов защиты рефератов, сообщений, 
докладов. Оценка индивидуальных устных ответов. 
Оценка точности определения различных философских 
концепций; 

основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин 
мира; 

Текущий контроль в ходе выполнения практических 
работ. 
Практическая работа №9-10; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, защита 
рефератов, сообщений, докладов. Оценка 
индивидуальных устных ответов. Оценка результатов  
выполнения проблемных и логических заданий; 
- оценка точности определения различных философских 
концепций; 

об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 

Текущий контроль в ходе выполнения практических 
работ. 
Практическая работа №14-15,16; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, защита 
рефератов, сообщений, докладов. Оценка результатов  
выполнения проблемных и логических заданий; 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1.Область применения программы.  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования  
СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы:  дисциплина ОГСЕ.02. «История» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

При освоении  специальностей СПО технического, естественнонаучного и 
социально-экономического профилей в учреждениях СПО «История» изучается как 
базовый учебный предмет в объеме 48 часов.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам    освоения 
учебной дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- ориентироваться  в современной экономической, политической и культурной си-

туации  в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков(20 и 21 

век); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов  в 
конце 20-начала 21 века; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств  и регионов;  назначении  
ООН, НАТО, ЕС и других организаций  и основные направления их деятельности; 

- о  роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
            -содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следу-
ющих компетенций: ОК 1-9. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -24 часа 
 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем  

часов/ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72ч 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  в том числе: 48ч 
     практические занятия  29ч 
     лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
-подготовка рефератов, презентаций, сообщений; 
-работа с историческими документами; 
-составление конспекта по теме: 
-подготовка к круглым столам, дискуссиям; 
- работа с таблицей. 

24ч 

Промежуточная  аттестация в форме   Д/З 2ч 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ»  
  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, кур-
совая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВ, 
КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНОВ МИРА НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ 

27  

Введение 

Содержание учебного материала: 1 
1 Проблемы экономического, политического, общественного и культурного развития различных государств и реги-

онов мира на рубеже XX – XXI веков.  
1 1 

Практическое занятие: 2  
№1 Круглый стол: Причины и итоги распада СССР: историческая оценка. 2 

Тема 1.1. 
Экономическая 

и политическая интеграция 
в мире как основное прояв-
ление глобализации на ру-

беже XX – XXI веков 

Содержание учебного материала: 1 
1 Интеграционные процессы и создание политических и экономических союзов различных государств, междуна-

родных органов и организаций. Антиглобализм как составная часть глобализации 
1 2 

Практическое занятие: 1  
№2 Создание СНГ: характеристика нового интеграционного образования на постсоветском пространстве. 1 
Самостоятельная работа: составление таблицы: «Интеграционные процессы в конце 80-х – начале 1990-х годов (формиро-
вание АТЭС). 

1 

Тема 1.2. 
США и страны Западной 
Европы в мировом эконо-
мическом и политическом 

развитии 

Содержание учебного материала: 1 
1 США – как сверхдержава в мире. Политические системы европейских и американских государств. Политический 

курс стран Запада.  
1 2 

Практическое занятие: 3  
№3 Составление таблицы: «Особенности экономического развития США». 1 
№4 Экономические отношения России и США - (дискуссия). 2 
Самостоятельная работа: 
Экономические отношения России с ЕС: характеристика: работа  с историческими документами 

1 

Тема 1.3. 
Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе  во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское соглашение и создание СНГ. Экономическое 

сотрудничество – ЕврАзЭС. 
1 2 

2 Военно-политическое сотрудничество – ОДКБ. Образование Союзного государства Беларуси и России. Социаль-
но-экономическое развитие России и стран СНГ. Эволюция постсоветского пространства с 2010 по 2018 год.  

1 2 

Практическое занятие: 4  
№5 «Цветные революции» на Украине, в Кыргызстане и Грузии (дискуссия). 2 
№6 Роль России на постсоветском пространстве. Россия и страны СНГ: ответы на вопросы. 2 
Самостоятельная работа: 
Работа с историческими  документами.  Рассмотрение биографий  политических  деятелей  СССР  второй  половины  1980-х  
гг., анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей (по выбору). 

1 

Тема 1.4. Содержание учебного материала: 1 
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Страны Юго-Восточной 
Азии на рубеже XX – XXI 

веков  

1 Феномен японского «экономического чуда». Китайская модель развития: рыночные реформы Дэн Сяопина и их 
результаты. АСЕАН, ШОС. ЕврАзЭС: состояние и перспективы 

1 2 

Практическое занятие: 2  
№7 Экономические отношения России со странами Юго-Восточной Азии ( дискуссия) 2 
Самостоятельная работа: 
Конспект по теме: АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных стран. 

1 

Тема 1.5. 
Страны Северной Африки и 
Ближнего Востока на рубе-

же XX – XXI веков 

Содержание учебного материала: 1 
1  Арабо-израильский конфликт. Авторитарные режимы стран Ближнего Востока. Лига арабских государств. 1 1 

Практическое занятие: 1  
№8  Заполнить  таблицу «Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков». 1 

Самостоятельная работа: 
поиск информации в глобальной сети Internet по теме: Модернизация стран Ближнего Востока в конце XX века. 

2 

Тема 1.6. 
Основные процессы и 

направления в развитии 
стран Латинской Америки 

Содержание учебного материала: 1 
1 Поражение диктаторских режимов в 1980-е годы в странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Уругвай, 

Парагвай, Чили).  
1 2 

Практическое занятие: 2  
№9 Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое сотрудничество с Россией: ответы на вопросы. 2 

Самостоятельная работа: 
составить таблицу: «Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки» 

2 
2 

Тема 1.7. 
Актуальные проблемы инте-

грации России в мировую 
экономическую систему 

Содержание учебного материала: 2 
1 Экономическое положение России в конце XX - первом десятилетии XXI века. Проблемы вступления России в 

ВТО. Создание Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии.  
1 2 

2 Основные направления модернизации экономики России Наука и инновационный бизнес как основа модерниза-
ции экономики России. Роль государства в регулировании российской экономики.  

1 2 

Практическое занятие: 2  
№10 Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Состояние и перспективы 

(дискуссия). 
2 

Самостоятельная работа: 
Составить конспект на тему:  «Основные направления модернизации экономики России» 

2 

РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ЛОКАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА РУБЕЖЕ XX – 
XXI ВЕКОВ. 

11 

Тема 2.1. 
Сущность и типология меж-

дународных конфликтов 
после распада СССР 

Содержание учебного материала 1 
1 Сущность и типология международных конфликтов в условиях противоборства США и СССР после распада Со-

ветского Союза. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсовет-
ском пространстве.  

1 2 

Практическое занятие: 3  
№11 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг:  заполнить таб-

лицу. 
2 

Самостоятельная работа: 
подготовить сообщения по теме: «Отношения России и НАТО после распада СССР». 

2 

Тема 2.2. 
Вооруженные межгосудар-
ственные и межэтнические 

Содержание учебного материала: 1 
1 Война в Персидском Заливе: вторжение иракских войск в Кувейт, Мирное урегулирование ближневосточного 

конфликта:   соглашение о взаимном признании Израиля и ООП.  
1 2 
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конфликты на Африканском 
континенте и Ближнем Во-

стоке 

Практическое занятие: 1  
№12 Военная операция «Буря в пустыне»: причины и итоги: (дискуссия). 1 
Самостоятельная работа: 
подготовить реферат по теме: «Государство Израиль: особенности взаимоотношения с Палестиной» 

2 

Тема 2.3. 
Межнациональные 

и конфессиональные кон-
фликты в странах Запада 

Содержание учебного материала: 1 
1 Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. Расовые конфликты в США. Причины конфлик-

тов, меры устранения, последствия 
1 2 

Самостоятельная работа: подготовить реферат по теме: «Образование Ирландской республиканской армии (ИРА) в Север-
ной Ирландии».  

2  

Тема 2.4. Этнические и  
межнациональные конфлик-
ты в России и странах СНГ в 

конце 
XX – в начале XXI века 

Содержание учебного материала: 1 
1 Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. Признание Россией суве-

ренитета Южной Осетии и Абхазии в 2009 году. 
1 2 

Практическое занятие: 3  
№13 Чеченская война в России: хронология событий: историческое значение: заполнить таблицу. 2 
№14 Причины этнических конфликтов: заполнить таблицу. 1 
Самостоятельная работа: Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными госу-
дарствами с целью определения внешнеполитической линии РФ. 

2 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций 10 
Тема 3.1. 

ООН –  важнейший между-
народный институт 

по поддержанию 
и укреплению мира 

Содержание учебного материала: 1 
1 ООН: история возникновения. Структура ООН. Необходимость модернизации ООН. 1 2 
Практическое занятие: 2  
№15 Назначение ООН после распада СССР. «Большая восьмерка» («G-8») и НАТО как конкуренты ООН: (дискуссия). 2 
Самостоятельная работа: МВФ, МАГАТЭ: характеристика, заполнить таблицу. 2 

 
Тема 3.2. 

НАТО – военно- политиче-
ская организация 
Североатлантики 

Содержание учебного материала: 1 
1 НАТО: история возникновения, участники. Россия и НАТО:  «Совет России – НАТО» 1 2 
Практическое занятие: 2  
№16 Составить хронологию расширения НАТО в виде схемы. 2 
Самостоятельная работа: Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами НАТО. 2 

Тема 3.3. 
Россия и мировые интеграци-
онные процессы Проблемы 
нового миропорядка на ру-

беже тысячелетий 

Содержание учебного материала: 1 
1 Однополярный или многополюсный мир. Глобальные угрозы в XXI веке. Неравномерность развития стран Севера 

и Юга как причина возможных конфликтов. 
1 2 

Практическое занятие: 2  
№17 Анализ документов ВТО, ЕЭС, НАТО и др. международных организаций в сфере глобализации различных сторон 

жизни общества с позиции гражданина России. 
1 

№18 Проблема международного терроризма и пути борьбы с ним (круглый стол). 1 
Самостоятельная работа: подготовить сообщения «Определение роли России на постсоветском пространстве».  2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия:  
Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся; 
 программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интернет); 
 учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для студен-
тов, раздаточные материалы); 
 карта России и ключевых регионов мира; 
 классная доска. 

Технические средства обучения:  
компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
средства мультимедиа (проектор, экран). 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
Для студентов 

 
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 
М., 2017г 

2. В.В Артемов., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до наших  
дней: учебник  для студентов учреждений сред проф. образования. – М., Издательский 
центр «Академия» 2017.-384. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический ком-
плекс.–М., 2017г 

    Дополнительные источники: 
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: Дидактические материалы: учеб. 
пособие. – 1-e изд. – М.: Академия, 2017. 

  Интернет - ресурсы: 
1. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: 

http://militera.lib.ru/index.html. 
2. Исторический портал: http://www.hrono.ru. 
3. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru 
4. Портал МИД России http://www.mid.ru. 
5. Портал Правительства России: http://government.ru 
6. Портал Президента России: http://kremlin.ru 
7. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru. 
 

http://militera.lib.ru/index.html
http://www.hrono.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.constitution.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий тестирования. Оценка качества осво-
ения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  промежуточную аттеста-
цию  по итогам освоения дисциплины. Текущий контроль проводится в форме выполнения 
практических занятий, тестирования подготовки сообщений, заполнения таблиц, устного опро-
са. 

 

 
 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-
тов обучения  

Освоенные умения: 
уметь  

ориентироваться  в современной экономи-
ческой, политической и культурной ситуа-
ции  в России и мире; 

 

Текущий контроль в форме выполнения практиче-
ских  занятий. Практическая работа №1. 
Правильность и логичность составленных выво-
дов. Формы контроля знаний: текущий, тематиче-
ский, рубежный, промежуточная аттестация. Ме-
тоды контроля: устный опрос, исторический дик-
тант, контрольная работа, тестирование. 

выявлять взаимосвязь отечественных, реги-
ональных, мировых социально-
экономических, политических и культур-
ных проблем; 

Практическая работа №2.Методы контроля: уст-
ный опрос, исторический диктант, контрольная 
работа, тестирование. 

Освоенные знания: 
знать: 

 
 

основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков(20 и 21 
век); сущность и причины локальных, реги-
ональных, межгосударственных конфлик-
тов  в конце 20-начала 21 века; 

Практическая работа №3-4, 5-6,№11-12.Формы 
контроля знаний: текущий, тематический, рубеж-
ный, промежуточная аттестация. Методы кон-
троля: устный опрос, исторический диктант, тести-
рование. 

основные процессы (интеграционные, по-
ликультурные, миграционные и иные) по-
литического и экономического развития ве-
дущих государств  и регионов;  назначении 
ООН, НАТО, ЕС и других организаций  и 
основные направления их деятельности; 

 

Практическая работа №7. Практическая работа 
№8,9, №15,№16 
Формы контроля знаний: текущий, тематический, 
рубежный, промежуточная аттестация. Методы 
контроля: устный опрос, исторический диктант, 
тестирование. 

о  роли науки, культуры и религии в сохра-
нении и укреплении национальных и госу-
дарственных традиций России. 

Практическая работа № 10,13,14. 
Формы контроля знаний: текущий, тематический, 
рубежный, промежуточная аттестация. Методы 
контроля: устный опрос, исторический диктант, 
тестирование. 

содержание и назначение важнейших нор-
мативных правовых актов мирового и реги-
онального значения 

 

Практическая работа № 17,18 
Формы контроля знаний: текущий, тематический, 
рубежный, промежуточная аттестация. Методы 
контроля: устный опрос, исторический диктант, 
тестирование. 

 Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 Целью изучения иностранного языка является формирование профессионально-
коммуникативных компетенций, систематизация знаний обучающихся в основных видах 
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.  

Для достижения этой цели в процессе обучения основное внимание направлено на:  
- систематизацию и активизацию языковых, речевых, социо-культурных знаний, умений и 
формирование личностных компетенций;  
- привлечение актуальных аутентичных материалов, соответствующих интересам и 
особенностям обучающихся; 
- включение обучающихся в активную познавательную деятельность; 
- развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных способностей 
студентов. 
 Программа предусматривает закрепление и повышение достигнутого уровня 
обученности студентов иностранных языков, обобщение языкового материала, овладение 
грамматическими навыками, совершенствование произношения на базе аудирования, 
расширение лексического запаса. В этом курсе проводится дальнейшая работа по 
закреплению, расширению умений и навыков, как в области рецептивных видов речевой 
деятельности, так и при репродуцировании и продуцировании речи. Основное внимание на 
данном этапе направляется на практическое использование иностранного языка в различных 
видах коммуникаций, совершенствование владений основными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым, поисковым), увеличение объемов текста для 
ознакомительного и поискового чтения, являющихся источником информации и основой для 
развития и совершенствования умения и навыков устной речи, формирование собственных 
высказываний, повышение качества устной речи.  
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен  
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций:   

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 



ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
Основной формой обучения является практическое занятие. Наряду с этой формой с 

целью повышения интереса и мотивации к изучению иностранного языка используется и 
метод творческих проектов, в рамках которых обучающиеся выполняют работы по написанию 
рассказов, эссе, диалогов, оформляют открытки, плакаты. Целью этих видов работ является 
формирование желания самостоятельно добить знания, проявить инициативу, готовность 
анализировать свою работу и ее результаты. Реализация поставленных учебных целей 
достигается на основе внедрения современных инновационных технологий (проектная, 
контекстная, игровая) с использованием аудио-видео техники, вызывающих интерес и 
положительную мотивацию деятельности студентов. 

Виды контроля овладения знаниями: текущий – устный опрос; контрольные 
письменные работы по пройденной теме, тестовые задания; в конце курса 
дифференцированный зачет.  
  
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 
нагрузки обучающегося 185 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 185 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 126 
в том числе: 
практические занятия  
лекции 

 
74(+2 на д.з) 
50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе: 
- работа с англоязычными текстами (чтение, перевод 
выполнение заданий к текстам); 
- повторение и закрепление лексики (пополнение словаря); 
- выполнение лексико-грамматических упражнений; 
-выполнение заданий для развития речи (составление устных 
рассказов, пересказов текстов, диалогов); 
- создание мультимедийных презентаций 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (английский язык) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Социокультурная сфера   

Тема 1.1.  Добро 
пожаловать. Визит 
зарубежного партнера 

 

Содержание учебного материала: 2  
1. Лексика по теме: Встреча в аэропорту, знакомство. Приветствия, прощание, 

благодарности и ответы на них, формы обращения.  
2 2 

Практическое занятие 6  
№1 Особенности оформления визитной карточки в англоговорящих странах. 2 
№2 Названия стран и национальностей. Использование этикетных форм в 

диалогической речи. 
2 

№3 Грамматика: Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Имя 
существительное, образование множественного числа.  

2 

Самостоятельная работа№1: оформление своей визитной карточки, составление 
диалогов и функциональных ситуаций по образцу 

6 

Тема 1.2. Мой родной 
край 

Содержание учебного материала: 2 
1 Грамматика: Временные формы группы Simple Active. Неправильные глаголы.  2 2 
Практическое занятие 4  
№4 Изучение информации о своем родном городе и месте рождения. Экскурсия по 

Добрянке. Рассказ о родном городе. 
2 

№5 Главные достопримечательности Пермского края. Работа со справочной 
литературой по теме.  

2 

Самостоятельная работа№2: оформление презентации «Достопримечательности 
Пермского края» 

7 

Тема 1.3. Деловая 
поездка за рубеж. 
Современные средства 
коммуникации 

 
 

 
 

 Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Путешествие. Заказ билета на самолет и поезд по телефону.  2 2 
2. Лексика по теме: Таможенный и паспортный контроль. Некоторые таможенные 

правила в Великобритании и Америке. 
2 2 

Практическое занятие 6  
№6 Надписи и объявления в аэропорту. Оформление анкеты на получение визы и 

въездную визу. 
2 

№7 Современные средства коммуникации. 2 



№8 Грамматика: Значение и употребление предлогов. Глаголы с предлогами или 
наречиями, меняющими их значение 

2 

Самостоятельная работа№3: знакомство с некоторыми таможенными правилами в 
Великобритании и Америке, заполнение анкеты 

5 

Тема 1.4. Прибытие в 
страну. Городской 
транспорт 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: В незнакомом городе. Оформление карты прибытия.  2 2 
2. Грамматика: Образование и употребление Present, Past и Future Continuous. 

Лексико-грамматические упражнения. 
2 2 

Практическое занятие 2  
№9 Городской транспорт в Великобритании и Америке. Запрос информации о 

поездах, о городском общественном транспорте 
2 

Тема 1.5. Быт и 
сервис  
 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Категории гостиниц в Англии. Заполнение регистрационного 

формуляра в гостинице.  
2 2 

2. Грамматика: Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. Наречия 
в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 
производные от some, any, every. 

2 2 

Практическое занятие 10  
№10 Описание номера в гостинице. Услуги в гостинице. 2 
№11  Рестораны и закусочные в англоговорящих странах. Еда и напитки. Названия 

основных блюд. Рассказ о своих предпочтениях в еде.   
2 

№12  В банке, услуги как узнать о курсе валют. 2 
№13  Названия некоторых автомашин. Правила проката автомобиля. 2 
№14 На приеме у врача. В аптеке. 2 

Самостоятельная работа№4: составление и инсценировка диалогов по ситуациям. 5 
Тема 1.6. 
Англоговорящие 
страны. Культура и 
традиции 
 

Содержание учебного материала: 6 
1. Лексика по темам: Географическое расположение стран изучаемого языка: 

Соединенное Королевство, США, Австралия, Новая Зеландия, Канада.   
2 2 

2. Лексика по теме: Образ жизни американцев, британцев. Основные черты 
характера. 

2 2 

3. Грамматика: Времена группы Perfect. Образование и употребление 2 2 
Практическое занятие 10  



№15 Знакомство с западной демократией: британской – конституционной монархией 
и американской - президентской республикой. 

2 

№16 Выступление с устными сообщениями по теме «Достопримечательности 
Лондона». Изучающее чтение и перевод текстов. 

2 

№17 Экскурсия по Вашингтону и Нью-Йорку 2 
№18 Праздники и традиции англоговорящих стран. 2 
№19 Участие в дискуссии – мое отношение к странам изучаемого языка. 2 
Самостоятельная работа№5: подготовка презентации «Достопримечательности 
англоговорящих стран» 

7 

Тема 1.7. Роль 
английского языка в 
мире 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика по теме: История появления и развития английского языка. Своеобразие 
английского языка.  

2 2 

Практическое занятие 4  
№20 Роль английского языка в сфере международного и делового общения в 

современных условиях. Американский вариант английского языка. 
2 

№21 Грамматика: Правила согласования времен. Последовательность употребления 
времен при преобразовании прямой речи в косвенную. Лексико-грамматические 
упражнения. 

2 

Самостоятельная работа№6: составление монологического высказывания «Английский 
язык в моей жизни» 

4 

Тема 1.8.  Искусство, 
музыка, литература, 
авторы произведений 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Различные виды искусства.  Работа с презентацией. 2 2 

2. Грамматика: Условные предложения. Условные придаточные предложения 
нулевого и первого типа. Условные предложения второго и третьего типа. 

2 2 

Практическое занятие 6  
№22 Страноведческие реалии, биографические факты и творчество самых ярких 

представителей мира искусства нашей страны и стран изучаемого языка. 
2 

№23 На вернисаже, в картинной галерее, в музее, на концерте, в театре, в кино. 2 
№24 Монологическое высказывание по теме «Мой любимый вид искусства». 2 
Самостоятельная работа№7: оформление презентации «Выдающиеся деятели 
искусства» 

6 

Тема 1.9. Отъезд Содержание учебного материала: 4 



домой. Покупки, 
магазины 

 
 

1. Лексика по темам: Типы магазинов в стране изучаемого языка. Название отделов 
магазинов.  

2 2 

2. Грамматика: Модальные глаголы. Общие сведения. Лексико-грамматические 
упражнения. 

2 2 

Практическое занятие 6  
№25 В продуктовом магазине. Покупка одежды и обуви в универмаге. 2 
№26 Покупка сувениров и открыток.  2 
№27 Сравнительная таблица размеров готовой одежды. Английский магазин «Marks 

and Spencer». 
2 

Самостоятельная работа№8: составление и инсценировка диалогов по ситуациям. 4 
Тема 1.10. 
Загрязнение 
окружающей среды 

 Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Основные причины и виды загрязнения окружающей среды.  2 2 
2. Грамматика: Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 

сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 
why.  

2 2 

Практическое занятие 6  
№28 Экологические организации, выступающие за защиту окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем в современном мире. 
2 

№29 Примеры глобальных и локальных экологических катастроф. 2 
№30 Экологические проблемы моего родного города 2 
Самостоятельная работа№9: оформление презентации «Экологические проблемы и 
способы их решения» 

7 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль  
Тема 2.2.  Социальная 
сфера 

Содержание учебного материала: 6 
1. Лексика по теме: Социальная защита населения в России и англоговорящих 

странах. 
2 2 

2. Лексика по теме: Система здравоохранения за рубежом и в России. 2 2 
3. Грамматика: Вопросительные предложения. Специальные вопросы.  2 2 
Практическое занятие 2  
№31 Проблемы современного человечества. Здоровый образ жизни.  2 
Самостоятельная работа№10: подготовить устное сообщение по теме 4 

Тема 2.3. В офисе. 
Устройство на работу. 
 

Содержание учебного материала: 8 
1. Лексика по теме: Моя будущая профессия. Призвание и карьера. 2 2 
2. Лексика по теме: Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор 2 2 



профессии.  
3. Лексика по теме: Делопроизводитель – моя будущая профессия. Должностные 

обязанности 
2 2 

4. Грамматика: Употребление страдательного (пассивного) залога. 2 2 
Практическое занятие 12  
№32 Заполнение анкеты о приеме на работу, оформление резюме. 2 

№33 Презентация себя. Диалогическая речь (Собеседование). Рассказ о себе, своих 
профессиональных качествах, своем опыте работы, своих знаниях и умениях, 
своих прежних обязанностях. 

2 

№34 Формы организации бизнеса. Структура компании. 2 
№35 В офисе. Рабочее место. 2 
№36 Работа с профессиональными текстами. Презентация  2 
№37 Грамматика: Неличные формы глагола. Лексико-грамматические упражнения. 2 
Самостоятельная работа№11: заполнение заявления претендента, оформление резюме.  4 

Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 185  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий по иностранному языку; 
- дидактические материалы; 
- пособия для мультимедийного оборудования. 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер(ноутбук) и мультимедиапроектор. 
- аудиоаппаратура. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Голубев А.П., Блок Н.В., Смирнова И.Б. - Английский язык: учебник для студентов среднего 
профессионального образования. –М.: «Академия», 2017.  
2. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. – Английский язык для менеджеров = 
English for managers учебник для студентов среднего профессионального образования. –М.: 
«Академия», 2017.  
3. Лаврик Г.В. – Planet of English Social & Financial Service Practice Book = Английский язык. 
Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО: учебное 
пособие. – М.: «Академия», 2018. 
 Дополнительные источники: 
1. Marisella Toselly, Anna Maria Millan - English for Secretaries and Administrative Personnel 
Students Book. – McGrow-Hill., 2016  
2. Marisella Toselly, Anna Maria Millan - English for Secretaries and Administrative Personnel 
Workbook. – McGrow-Hill., 2016 
3. DVD Деловой английский. 
4. DVD Window on Britain.Oxford English Video. 
Интернет-ресурсы 
1. Электронный ресурс «электронная книга регистрация путешествий». Форма доступа: 
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/europe/england; 
2. Электронный ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь преподавателям. Формы 
доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trendukukcities.htm. 
3. Электронный ресурс Википедия Энциклопедия на английском языке. Формы доступа: 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London. 
4. Электронный ресурс Английский в онлайн http://eteacherenglish 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лекционных занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, презентаций. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 
Освоенные умения:  
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

Практические работы №2, №7, №10-14, 
№18, №20, №24, №25, №27, №28, №32, 
№36, №37. 
Самостоятельные работы №1, №2, №3, 
№4, №10 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности; 

Практические работы №1, №4, №5, №9, 
№15-17, №21, №23, №29, №31, №35 
Самостоятельные работы №5, №6, №7, №9 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 

Практические работы №3, №6, №8, №15, 
№19, №22, №26, №32. 
Самостоятельные работы №4, №5, №8, №9 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

Усвоенные знания:  
лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Лексико-грамматический тест на базе  
повседневных профессионально  
ориентированных тем. 
Практические работы №2, №6, №8, №14-
19, №20, №21, №25, №27, №30-33 
Самостоятельные работы №8, №9, №11. 

Итоговый контроль - дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендуемая для 
освоения обучающимися, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной 
медицинской и подготовительной медицинской группам, является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) в соответствии с ФГОС, в рамках реализации ОПОП СПО 
базовой подготовки по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
- в ОПОП СПО учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 
человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК-2,3. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
«Физическая культура» составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 
самостоятельной работы обучающегося в форме занятий в секциях по видам спорта, группах 
ОФП, написание рефератов 126 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 
в том числе:  
   теоретические занятия 16 
   практические занятия 110 
   контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126 
в том числе:  
самостоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды подготовки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 

126 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2/2/2/2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
2.2.1. Второй год обучения 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения  

1 2 3 4 
Раздел I. Теоретический Содержание теоретического занятия 4  
Тема 1.1. Основы физической и 
спортивной подготовки 

1. Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического воспитания. Советы для 
занимающихся самостоятельно. Инструктаж по технике безопасности. 

2 1 

Тема 1.2. Основы здорового образа 
жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

2. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры 
обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Мотивация и 
целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

8  

Раздел II. Практический. Лёгкая 
атлетика 

Содержание практических занятий 14  

Тема 2.1. Совершенствование в 
технике бега на короткие 
дистанции 

1. Специальные беговые упражнения. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую 
стенку и без упора). Челночный бег 10х10. Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с 
низкого и среднего старта, стартовый разгон с увеличением расстояния бега. Бег с ускорением на 
отрезках до 50 м.  

2 2-3 

Тема 2.2. Сдача контрольных 
нормативов 

2. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в 
упоре лежа на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой 
за 30 сек; поднимание туловища за 30 сек. 

2 2-3 

Тема 2.3. Сдача контрольных 
нормативов 

3. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в 
упоре лежа на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой 
за 30 сек; поднимание туловища за 30 сек. 

2 2-3 

Тема 2.4. Обучение технике бега 
на длинные дистанции 

4. Бег на длинные дистанции (девушки - 2 - 3 км, юноши -3-5 км). Контрольный бег в условиях 
соревнований. Подвижная игра. 

2 2-3 

Тема 2.5. Обучение технике бега 
по пересечённой местности 

5. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, 
на пологом и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 
Подвижная игра. 

2 2-3 

Тема 2.6. Совершенствование в 
технике бега на короткие 
дистанции, в технике прыжка с 
места 

6. Бег на короткие и длинные дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием 
бедра, с захлёстом голени, приставными шагами. Бег с ускорением по сигналу. Челночный бег 5 по 
20 м. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. 

2 2-3 

7. Бег на короткие и длинные дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием 
бедра, с захлёстом голени, приставными шагами. Бег с ускорением по сигналу. Челночный бег 5 по 
20 м. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

14  

Раздел III. Практический. Содержание практических занятий 10  
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Гимнастика 
Тема 3.1. Строевые упражнения: 
построения и перестроения, 
передвижения, размыкания и 
смыкания 

8. Построение и перестроения на месте и в движении, передвижения, размыкания и смыкания. 
Перестроение в колоннах, в шеренгах. Перестроение через центр в 2,3,4 колонны. Перестроение в 
передвижении: по диагонали, «змейкой». Подвижная игра. 

2 2-3 

Тема 3.2. Строевые упражнения: 
построения и перестроения, 
передвижения, размыкания и 
смыкания 

9. Построение и перестроения на месте и в движении, передвижения, размыкания и смыкания. 
Перестроение в колоннах, в шеренгах. Перестроение через центр в 2,3,4 колонны. Перестроение в 
передвижении: по диагонали, «змейкой». Подвижная игра. 

2 2-3 

Тема 3.3. Общеразвивающие 
упражнения, упражнения с 
использованием гимнастических 
снарядов и тренажёров; общая 
физическая подготовка 

10. Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, 
скамеек и тренажеров: опорные прыжки, прыжки в глубину, прыжки через препятствия. 
Упражнения без предметов и с предметами. Использование аэробики. Подвижная игра. 

2 2-3 

Тема 3.4. Общеразвивающие 
упражнения, упражнения с 
использованием гимнастических 
снарядов и тренажёров; общая 
физическая подготовка 

11. Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, 
скамеек и тренажеров: опорные прыжки, прыжки в глубину, прыжки через препятствия. 
Упражнения без предметов и с предметами. Использование аэробики. Подвижная игра. 

2 2-3 

Тема 3.5. Упражнения с 
использованием гимнастических 
снарядов и тренажёров; общая 
физическая подготовка 

12. Легкоатлетические прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (запрыгивание и 
спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия). Упражнения с 
внешним сопротивлением: с отягощениями (гантелями, набивными мячами, штангой), с 
сопротивлением партнера. Передвижения в висе и упоре на руках. Подвижная игра с силовой 
направленностью. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

12  

 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

Раздел IV. Теоретический Содержание теоретического занятия 4  
Тема 4.1. Психофизиологические 
основы учебного и 
производственного труда. 
Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

1. Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 
обучающихся учреждений НПО и СПО. Динамика работоспособности обучающихся в учебном 
году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния обучающихся 
в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, и 
психофизического утомления обучающихся. Методы повышения эффективности 
производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его 
использование для повышения работоспособности. 

2 1 

Тема 4.2. Коньки и лыжная 
подготовка  

2. Техника безопасности на льду (коньки) и лыжной подготовке. Техника падений на коньках и 
лыжах. Выбор правильных коньков и лыж. 

2 1  

Раздел V. Практический. 
Коньки 

Содержание практических занятий 8  

Тема 5.1. Обучение езды на 13. Обучение технике стойки и ходьбы на коньках. Развитие чувства равновесия. Обучение технике 2 2-3 
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коньках толчка и положение коньков при их наклоне. Развитие равновесия на коньках. 
Закрепление  навыков  параллельной постановки коньков при ходьбе; отталкивания коньком и 
скольжения на другом коньке (направление толчка, положение туловища). 

Тема 5.2. Обучение езды на 
коньках 

14. Разучивание техники разбега из 2-3 шагов с отталкиванием по очереди то одним, то другим 
коньком и скольжением на обеих сомкнутых ногах. 
Закрепить умения отталкиваться в процессе разбега, сохранять правильную посадку. Разучить 
приемы переноса тяжести тела на опорную ногу. Разучить разбег с помощью одних толчков с 
выполнением маховых движений руками. 
Закрепить навыки ходьбы на коньках. Обучить более длительному скольжению на одном коньке. 

2 2-3 

Тема 5.3. Обучение езды на 
коньках 

15. Закрепить навыки скольжения на одном коньке и энергичного отталкивания другим коньком в 
катании друг за другом; разучить технику разбега из 2-3 шагов с переходом на двухопорное 
скольжение. Совершенствовать навыки ходьбы и скольжения друг за другом и в парах. Обучить 
быстрой смене движений. 
Обучить технике катания длинным шагом, перенося при этом тяжесть тела на опорную ногу и 
сохраняя наклон туловища. Закрепить умение делать поворот после скольжения, наклоняя при этом 
коньки и туловище в сторону поворота. 

2 2-3 

Тема 5.4. Обучение езды на 
коньках 

16. Обучить технике катания по кругу. Обучить при скольжении по прямой и по кругу выполнять 
невысокий прыжок, при этом хорошо группироваться: сгибать колени, наклоняя туловище в 
сторону круга. 
Обучить технике торможения разными способами -«полуплугом» и «плугом». Совершенствовать 
умение делать повороты, тормозить при катании в разных направлениях. Закрепление знаний 
правил катания на катке. 

2 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

12  

Раздел VI. Практический. 
Лыжная подготовка  

Содержание практических занятий 8  

Тема 6.1. Обучение лыжной 
подготовке 

 

17. ТБ  на уроках л/п. Первая помощь при обморожениях. Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции 3 км. Техника лыжных ходов и 
переходов с одного хода на другой. Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 
двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения.  
 

2 2-3 

Тема 6.2 Обучение лыжной 
подготовке 

18. Техника изученных ходов, прохождение дистанции до 5 км по среднепересеченной местности с 
использованием смены ходов в зависимости от рельефа. Преодоление подъемов и припятствий на 
лыжах: перешагиваие небольшого припятствия прямо и в сторону, перепрыгивание в сторону 

2 2-3 

Тема 6.3. Обучение лыжной 
подготовке 

19. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с неоконченным толчком одной 
палки. Прохождение дистанции 5 км. Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. 
Подъемы средней протяженности. 

2 2-3 

Тема 6.4 Обучение лыжной 
подготовке 

20. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с неоконченным толчком одной палки. 
Переход с прокатом. Прохождение дистанции 5 км. Преодоление подъемов и припятствий на 
лыжах: перешагивание небольшого припятствия прямо и в сторону, перепрыгивание в сторону. 
 

2 2-3 
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Раздел VII. Практический. 
Спортивные игры. Волейбол 

Содержание практических занятий 12  

Тема 7.1. Обучение технике 
нижней подачи и приёма после неё 

21. Подача и прием мяча после подачи. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача. Игра по 
упрощенным правилам волейбола. 

2 2-3 

Тема 7.2. Обучение технике 
прямого нападающего удара 

22. Нападающий удар: имитация удара, удар в стенку, удар через сетку, удары в парах, в тройках. Игра 
по упрощенным правилам волейбола. 

2 2-3 

Тема 7.3. Совершенствование в 
технике верхней и нижней передач 

23. Нападающий удар: имитация удара, удар в стенку, удар через сетку, удары в парах, в тройках. Игра 
по упрощенным правилам волейбола. 

2 2-3 

Тема 7.4. Совершенствование в 
технике прямого нападающего 
удара 

24. Выполнение основных технических и тактических приемов игры: передача мяча двумя руками 
сверху, прием снизу, прямой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, умение вести 
двустороннюю игру с соблюдением правил. 

2 2-3 

Тема 7.5. Совершенствование в 
технике верхней и нижней передач 

25. Передача мяча двумя руками сверху, снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. Учебная 
игра. 

2 2-3 

Тема 7.6. Игра 26. Игра по правилам волейбол 2 2-3 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 
16  

Раздел VIII. Практический. 
Спортивные игры. Баскетбол 

Содержание практических занятий 12  

Тема 8.1. Обучение технике 
перехвата мяча 

27. Совершенствование технической подготовки: техники нападения (техники передвижения, техники 
владения мячом, техники бросков мяча в корзину), техники защиты (техника передвижения, 
техника овладения мячом) и тактической подготовки: тактики нападения (индивидуальные, 
групповые, командные действия), тактики защиты (индивидуальные, групповые, командные 
действия). Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

2 2-3 

Тема 8.2. Обучение технике 
добивания мяча 

28. Разновидности броска в движении: одной рукой сверху (от плеча, от головы), одной рукой сверху 
после вышагивания (от плеча, от головы), одной рукой сверху после ведения (от плеча, от головы), 
одной рукой снизу, двумя руками снизу, одной рукой крюком. Бросок в прыжке и его 
разновидности: одной рукой от плеча, одной рукой от головы, одной рукой над головой, двумя 
рукам.  
Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

2 2-3 

Тема 8.3. Совершенствование в 
технике передвижения защитника. 
Совершенствование в технике 
ведения мяча с изменением 
направления 

29. Ведение мяча без зрительного контроля, с изменением направления, с изменением скорости и 
ритма движения, с низким отскоком, с высоким отскоком.  
Вырывание мяча рывком на себя, вырывание толчком на противника вперед-вниз. Подвижные 
игры с элементами баскетбола. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

2 2-3 

Тема 8.4. Совершенствование в 
технике ловли и передачи мяча в 
движении. Совершенствование 
основных способов передвижения 
в нападении 

30. Приемы игры в нападении и защите. Выполнение основных технических и тактических приемов 
игры: ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой, ведение мяча правой и левой рукой, 
бросок мяча с места и в движении, умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. Игра 
по правилам волейбола. 

2 2-3 
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Тема 8.5. Совершенствование в 
технике дистанционного броска с 
места. Совершенствование в 
технике ведения мяча по прямой 

31. Дистанционные броски с места: двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками от 
головы, одной рукой от головы. Игра по правилам баскетбола. 

2 2-3 

Тема 8.6. Игра 32. Игра по правилам баскетбола 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

16  

 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

 
2.2.2. Третий год обучения 

1 2 3 4 
Раздел I. Теоретический Содержание теоретического занятия 4  

Тема 1.1. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 

1. Средства ППФП. Инструктаж по технике безопасности. 2 1 

Тема 1.2. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 

2. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по физической культуре. 

2 1 

Раздел II. Практический. Лёгкая 
атлетика 

Содержание практических занятий 22  

Тема 2.1. Совершенствование в технике 
бега по пересечённой местности 

33. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, 
на пологом и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 

2 2-3 

Тема 2.2. Совершенствование в технике 
бега по пересечённой местности 

34. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, 
на пологом и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 

2 2-3 

Тема 2.3. Сдача контрольных нормативов 35. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в 
упоре лежа на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой 
за 30 сек; поднимание туловища за 30 сек. 

2 2-3 

Тема 2.4. Сдача контрольных нормативов 36. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в 
упоре лежа на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой 
за 30 сек; поднимание туловища за 30 сек. 

2 2-3 

Тема 2.5. Обучение технике бега на 
средние дистанции 

37. Бег на 800, 1500 м. Подвижная игра со скоростной направленностью. 2 2-3 

Тема 2.6. Обучение технике бега на 
средние дистанции 

38. Бег на 800, 1500 м. Подвижная игра со скоростной направленностью. 2 2-3 

Тема 2.7. Обучение технике бега на 
средние дистанции 

39. Бег на 800, 1500 м. Подвижная игра со скоростной направленностью. 2 2-3 

Тема 2.8. Совершенствование в технике 
прыжка с места, в технике бега на 
короткие дистанции 

40. Бег на короткие и дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с 
захлёстом голени, приставными шагами. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. 
Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 2-3 
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Тема 2.9. Совершенствование в технике 
прыжка с места, в технике бега на 
короткие дистанции 

41. Бег на короткие и дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с 
захлёстом голени, приставными шагами. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. 
Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 2-3 

Тема 2.10. Общая физическая подготовка 
легкоатлета 

42. Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комбинаций 
упражнений ритмической гимнастики. Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 2-3 

Тема 2.11. Общая физическая подготовка 
легкоатлета 

43. Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комбинаций 
упражнений ритмической гимнастики. Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 2-3 

44. Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комбинаций 
упражнений ритмической гимнастики. Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

16  

 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

Раздел III. Теоретический 
 4  

Тема 3.1. Профилактические, 
реабилитационные и восстановительные 
мероприятия в процессе занятий 
физическими упражнениями 

1. Закаливание. Методические правила предупреждения травм. 2 1 

Тема 3.2. Профилактические, 
реабилитационные и восстановительные 
мероприятия в процессе занятий 
физическими упражнениями 

2. Восстановительные средства после тренировочных нагрузок, напряженной умственной и 
производственной деятельности. Инструктаж по технике безопасности. 
 

2 1 

Раздел IV. Практический. Гимнастика Содержание практических занятий 6  

Тема 4.1. Выполнение комплексов 
упражнений, направленных на 
укрепление здоровья, развитие силы, 
коррекцию фигуры, дифференцировку 
силовых характеристик движений 

45. Упражнения без отягощений и предметов, связанные с преодолением сопротивления собственного 
веса тела (звена). Подвижная игра. 

2 2-3 

Тема 4.2. Выполнение комплексов 
упражнений, направленных на 
укрепление здоровья, развитие силы, 
коррекцию фигуры, дифференцировку 
силовых характеристик движений 

46. Упражнения с гимнастическими предметами определенной конструкции и тяжести (мячи, палки, 
амортизаторы и т.п.). Подвижная игра. 

2 2-3 

Тема 4.3. Выполнение комплексов 47. Упражнения с партнером (в парах, тройках). Подвижная игра. 2 2-3 
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упражнений, направленных на 
укрепление здоровья, развитие силы, 
коррекцию фигуры, дифференцировку 
силовых характеристик движений 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 
 

16  

Раздел V. Практический. 
Совершенствование общей и 
специальной профессионально – 
прикладной физической подготовки  

Содержание практических занятий 
 
 
 

8  

Тема 5.1. Совершенствование 
выполнения комплексов упражнений 
производственной гимнастики 

48. Комплексы упражнений производственной гимнастики: вводной; для проведения физкультурной 
паузы; физкультурной минутки; микропаузы активного отдыха, кратких занятий в обеденный 
перерыв. Подвижная игра. 

2 2-3 

Тема 5.2. Совершенствование 
выполнения комплексов упражнений 
производственной гимнастики 

49. Комплексы упражнений производственной гимнастики: вводной; для проведения физкультурной 
паузы; физкультурной минутки; микропаузы активного отдыха, кратких занятий в обеденный 
перерыв. Подвижная игра. 

2 2-3 

Тема 5.3. Релаксационные упражнения, 
для снятия нервно-эмоционального 
перенапряжения и кратковременного 
отдыха 

50. Релаксационные упражнения, для снятия нервно-эмоционального перенапряжения и 
кратковременного отдыха. Подвижная игра. Утренние и вечерние специально направленные 
физические упражнения. Подвижная игра. Упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний и травматизма. Подвижная игра 
 

2 2-3 

Тема 5.4. Совершенствование 
выполнения утренних и вечерних 
специально направленных физических 
упражнений 

51. Утренние и вечерние специально направленные физические упражнения. Подвижная игра. 2 2-3 

Тема 5.5. Совершенствование 
выполнения утренних и вечерних 
специально направленных физических 
упражнений 

52. Совершенствование ППФП, направленной на развитие точности двигательного и зрительного 
анализаторов (броски мяча на точность попадания, жонглирование теннисными мячами). 
Двусторонние игры в волейбол, баскетбол и т.п. 

2 2-3 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

16  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

 
ВСЕГО: 252  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности в перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других помещений образовательного учреждения включены 
следующие помещения, которые должны отвечать действующим санитарным и 
противопожарным нормам: 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
Залы: 
тренажерный зал; 
открытая спортивная площадка для мини-футбола. 
Перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; перекладина навесная 
универсальная для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; тренажеры для 
занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат для перетягивания, 
скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 
секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 
др.; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 
стойки баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 
защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная, волейбольные мячи, ворота для мини-
футбола, мячи для мини-футбола и др. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 
футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, палочки эстафетные, рулетка 
металлическая, секундомеры. 
Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-практических занятий 
и презентаций комплексов упражнений: 
персональный компьютер специальной конфигурации; электронные носители, компьютеры 
для внеаудиторной работы. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
Основные источники: 
 Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 
Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 2017. - 352 c. 
Дополнительные источники: 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 2017. - 304 c. 
2. Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 2017. - 416 c. 
3. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения (для 
бакалавров) / И.С. Барчуков. - М.: КноРус, 2018. - 62 c. 
4. Барчукова, Г.В. Физическая культура: настольный теннис: Учебное пособие / Г.В. 
Барчукова, А.Н. Мизин. - М.: Советский спорт, 2015. - 312 c. 
5. Бишаева, А.А. Физическая культура (для бакалавров) / А.А. Бишаева, В.В. Малков. - М.: 
КноРус, 2018. - 167 c. 
6. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Академия, 2018. - 
224 c. 
7. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Академия, 2018. - 
256 c. 
8. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. - 
136 c. 
9. Бишаева, А.А. Физическая культура / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. - 136 c. 
10. Бишаева, А.А. Физическая культура / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. - 96 c. 
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11. Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента (для 
бакалавров) / А.А. Бишаева. - М.: КноРус, 2017. - 160 c. 
12. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. - 
144 c. 
13. Бурякин, Ф.Г. Физическая культура зрелого и пожилого контингентов населения 
(общие основы теории и практики) / Ф.Г. Бурякин. - М.: Русайнс, 2019. - 284 c. 
14. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура (для бакалавров) / Э.Н. Вайнер. - М.: 
КноРус, 2017. - 480 c. 
15. Виленский, М.Я. Физическая культура (СПО) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 
КноРус, 2018. - 256 c. 
16. Виленский, М.Я. Физическая культура (для бакалавров) / М.Я. Виленский. - М.: 
КноРус, 2017. - 128 c. 
17. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для 
бакалавров) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2018. - 256 c. 
18. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, Ю.В. 
Окуньков. - М.: Советский спорт, 2015. - 172 c. 
19. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. Бирдигулова. - М.: Инфра-М, 2015. - 
472 c. 
20. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - 
РнД: Феникс, 2019. - 283 c. 
21. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: Учебное пособие / Ю.И. Гришина. - 
Рн/Д: Феникс, 2019. - 480 c. 
22. Кузнецов, В.С. Физическая культура (СПО) / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: 
КноРус, 2016. - 224 c. 
23. Малейченко, Е.А. Физическая культура. Лекции: Учебное пособие / Е.А. Малейченко 
и др. - М.: Юнити, 2016. - 208 c. 
24. Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и нарушениях обмена / В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2016. - 112 c. 
25. Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях сердечно-
сосудистой и дыхательной систем / В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 234 c. 
26. Муллер, А.Б. Физическая культура студента: Учебное пособие / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 320 
Интернет ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: Web: http://www.edu.ru 
2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 
3. Официальный сайт Олимпийского комитета России Web:  www.olympic.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестов общей физической подготовки.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
Умения:   
 
 
 
 
 
 
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей. 
 

Оценка умений обучающихся в ходе проведения учебно-
тренировочных занятий, занятий в секциях по видам 
спорта, группах ОФП. 
Оценка умений обучающихся  при выполнении фрагмента 
учебно-тренировочного занятия; учебных нормативов, 
зачетах. 
Практическая работа №1-50 

Знания:  
 
 
 
 
 
роли физической культуры в общекультурном, 
социальном и физическом развитии человека 

Оценка знаний обучающихся в ходе проведения: учебно-
тренировочных занятий; занятий в секциях по видам 
спорта, группах ОФП. 
Оценка знаний обучающихся при контроле качества 
теоретических знаний. 
Практическая работа №1-50 

основ здорового образа жизни Практические занятия, индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная работа, зачеты 
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Контрольные нормативы по проверке овладения обучающимися жизненно 
важными умениями  

№ 
п/п Наименование упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
            

1 Бег 30 м (сек) 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 
2 Бег 60 м (сек) 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 
3 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
4 Бег 500 м (мин., сек.) 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30      
5 Бег 1000 м (мин.сек)      4.02 4.16 4.31 4.47 5.02 
6 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
7 Челночный бег 10×10 м (мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5 
8 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

9 Прыжки со скакалкой за 1 мин 
(кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100 

10 
Подтягивания в висе (юн)/ 
приседания на одной ноге (дев) 
(кол. раз)  

12 10 8 6 4 15 12 9 7 5 

11 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине 
(кол. раз) 

60 50 40 30 20     

12 Силой переворот в упор на 
перекладине (кол. раз)      8 5 3 2 1 

13 Поднимание ног до касания 
перекладины (в висе) (кол. раз)      10 7 5 3 2 

14 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8      

15 
Отжимания - сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на 
полу (кол-во раз) 

12 10 8 6 4 40 35 30 25 20 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность..  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 
посетителей.  
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций.  
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 
организации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт:  

 применения базовых навыков экономического образа мышления на основе 
приобретенных знаний в области экономической теории, для анализа конкретных 
ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях и методы государственного регулирования;  
 общие положения экономической теории;  

 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 114 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 78 часов;  
практических занятий – 47 час;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 



6  

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01Экономическая теория. 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в экономику. Экономическая теория как наука. 26  

Тема 1.1. 
Основные направления 

развития 
экономической теории 

Содержание учебного материала. 2 1 
1 Теории Древнего мира, меркантилизм, физиократы, классическая школа (А.Смит - товарное хозяйство, теория трудовой 

стоимости; Д.Рикардо – идеология свободного предпринимательства), марксистская школа. Современные школы и 
направления экономической теории. 

2 
 

Практические занятия 
Теория предельной полезности, теория цены, совершенной конкуренции, монополии, макроэкономическая теория Дж. Хейнса, 
монетаризм М.Фридмен, П.Самуэльсон, экономическая мысль России ХХ в. А.В.Чаянов, Н.Д. Кондратьев: Учениие о «Больших 
циклах конъюнктуры». 

4 

 

Самостоятельная работа. 
Истории зкономических учений 

2  

Тема 1.2. Сущность 
экономики 

Содержание учебного материала. 1 2 
1 Экономика как система жизнеобеспечения общества. Субъекты, объекты и ресурсы экономики. Проблема 

ограниченности ресурсов. Понятие альтернативной стоимости.  

Практические занятия 
Альтернативная стоимость 

4  

Тема 1.3. 
Общественное 
производство 

Содержание учебного материала. 1 2 
1 Основные факторы общественного производства. Стадии движения общественного 

продукта. Воспроизводство. Отраслевая структура. Объем производства. 
 

Самостоятельная работа 
Стадии движения общественного продукта 

2  

Тема 1.4. 
Экономическа я 

система. 
Отношения 

собственности 

Содержание учебного материала. 2 2 
1 Отношения собственности – основа экономической системы. Содержание собственности. Два типа экономических 

связей в обществе. Виды экономических систем. Две сферы экономической системы – микроэкономика и 
макроэкономика. Многообразие форм собственности в России. 

2 
 

Самостоятельная работа 
Виды экономических систем 

2  

Тема 1.5. Эволюция 
общественного 
производства 

Содержание учебного материала. 1 2 
1 Натуральное и товарное производство. Условия появления товарного производства. Две 

формы товарного производства. Капитал. 
1 

 

Тема 1.6. Товар и его Содержание учебного материала. 1 2 
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свойства 1 Товар. Свойства товара – единство и противоречие свойств. Двойственный характер 
труда. 

1 
 

Самостоятельная работа 
Подготовить рефераты «Двойственный характер труда» 

2  

Тема 1.7 
Деньги и их функции 

Содержание учебного материала. 1 2 
1 Исторические условия возникновения денег. Существо денег. Функции денег. Структура денежной массы. 1  
Самостоятельная работа 
Функции денег 

2  

Тема 1.8. Труд и 
экономика 

Содержание учебного материала. 2 2 
1 Понятия: труд, рабочая сила, трудовые ресурсы. Виды, количество и качество труда. Эффективность использования 

рабочей силы – производительность труда. Повышение производительности труда – необходимость и основные условия. 
Интенсивность труда. 

2 
 

Практические занятия 
Труд, рабочая сила, трудовые ресурсы 

4  

Самостоятельная работа 
Трудовые ресурсы 

2  

Раздел 2. Законы рынка. 22  

Тема 2.1 
Функции 

рынка. Закон 
стоимости. 

Содержание учебного материала. 1 2 
1 Функции рынка. Основной закон товарного производства. Последствия нарушения закона стоимости. Закон убывающей 

предельной полезности. 
1 

 

Самостоятельная работа 
Закон стоимости 

2  

Тема 2.2 Закон 
денежного обращения. 

Инфляция 

Содержание учебного материала. 2 2 
1 Денежное обращение. Уравнение И.Фишера. Последствия нарушения закона денежного обращения. Основные причины 

инфляционного процесса. Инфляция и участники рыночных отношений. Виды инфляции. 
2 

 

Практические занятия  
Инфляция .Уравнение И.Фишера. 

4  

Самостоятельная работа 
Виды инфляции (составить системообразующую таблицу) 

2  

Тема 2.3 
Законы спроса и 

предложения 

Содержание учебного материала. 2 2 
1 Основные элементы рыночного механизма: спрос, предложение, цена. Закон спроса и характер его действия. Закон 

предложения и характер его действия. Влияние неценовых факторов на изменения спроса и предложения. 
2 

 

Практические занятия 
Рыночное равновесие, построение графиков. 

4  

Самостоятельная работа 
Закон спроса и предложения 

2  
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Тема 2.4 Рыночное 
равновесие. 
Эластичность спроса 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Рыночное равновесие и равновесная цена. Эластичность спроса (предложения) по цене и по доходу. Основные функции и 

виды цены. Основные типы рынка и ценовая политика продавца 
2  

Практические занятия 
Рыночное равновесие и равновесная цена», построение графиков. 

4  

Самостоятельная работа 
Функции и виды цены 

2  

Тема 2.5 Закон 
конкуренции. 
Монополия 

1 Существо экономической свободы. Объективные условия конкуренции. Основные формы конкуренции: внутриотраслевая 
и межотраслевая. Основные виды конкуренции. Монополия. Формы монополий. Условия и последствия возникновения 
монополий.  

2 
2 

Практические занятия. 
Антимонопольная политика государства. 

3 
 

Самостоятельная работа 
Формы монополий 

2  

Тема 2.6 Закон 
убывающей предельной 
отдачи 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Издержки производства. Действие закона убывающей предельной отдачи. Динамика издержек. 1  
Практические занятия. 
Расчет издержек производства, решение задач 

4  

Самостоятельная работа 
Динамика издержек 

2  

Раздел 3. Структура рынка 10  
Тема 3.1. 
Товарный и денежный 
рынок. Их взаимосвязь 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Общая структура рынка. Структура товарного рынка. Структура денежного рынка. рынков. 1  
Практические занятия. 
Равновесие товарного и денежного 

4 
 

Самостоятельная работа 
Равновесие товарного и денежного рынка (подготовить доклады) 

2  

Тема 3.2 
Инвестиционный 
рынок 

Содержание учебного материала 1  
1 Инвестиции. Основные формы инвестиций. Спрос и предложение на рынке инвестиций. 1  
Самостоятельная работа 
Инвестиции 

2  

Тема 3.3 
Рынок 
недвижимости 
и земли 

Содержание учебного материала 1  
1 Недвижимость. Особенности рынка недвижимости и земли.  1  
Практические занятия. 
Цена земли. 

4  
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Самостоятельная работа 
«Особенности рынка недвижимости и земли региона 

2  

Тема 3.4. 
Рынок ценных бумаг 

Содержание учебного материала 1  
1 Ценные бумаги. Характеристика рынка ценных бумаг. Выгодность приобретения ценных бумаг. Экономическое значение 

обращения ценных бумаг 
1 

 

Практические занятия. 
Рынок ценных бумаг. 

4  

Самостоятельная работа 
Экономическое значение обращения ценных бумаг 

2  

Тема 3.5. 
Рынок труда 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие рынка труда . Спрос и предложение на рынке труда. Цена труда. 2  

Раздел 4. Макроэкономика. 4  
Тема 4.1. 
Инфраструктура 
рынка. Налоговая и 
бюджетная система 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие макроэкономики. Понятие инфраструктуры рынка. Налоговая политика государства. Налоговая система. 

Принципы, цели и виды налогов. Бюджет. Бюджетная система. Группы и определение состояния бюджетной системы. 
Федеральный бюджет. Взаимосвязь Бюджетной и налоговой системы 

2 
2 

Практические занятия 
 Налоговая система 

4  

Самостоятельная работа 
Подготовка к семинару «Структура и инфраструктура рынка»: написание докладов, изготовление плакатов, раздаточного 
материала, презентации. 

6 
 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  
 ВСЕГО 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места для обучающихся (столы, стулья по 

количеству обучающихся); 
- доска; 
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная литература 
1. Балашов А.И., Имамов Т.Д., Купрещенко Н.П., Тертышный С.А. Сведения об 
ответственности: ред. Эриашвили Н.Д. Экономическая теория. Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 352 с. 2.Янова П.Г. 
Введение в экономическую теорию. Учебно-методическое пособие, Вузовское образование, 
2017–.368с. 
 

Дополнительная литература 
1. Еремина Е.И., Щукина А.Я. Практикум по экономической теории: Учеб. пособие для СПО- 
М.:Академия, 2015. – 224с. 
2. Казначевская Г.Б. Экономическая теория: учебник для колледжей - 3-е изд.,доп. и перераб. 
СПО – М.: Феникс, 2015. - 352 с. 
3. Куликов Л.М., Основы экономической теории: учебник СПО – М.: ЮРАЙТ ИД ЮРАЙТ, 
2014. –455с. 
4. Слагода В.Г., Экономическая теория: учебник СПО –М.: ФОРУМ, 2016. –.368с. 
5. Липсиц И.В., Экономика: учебник – М.: КНОРУС, 2011 – 312с. 

 

Интернет-ресурсы 
1. cfin.ru 
2. marketing.spb.ru 
3. hrm.ru 
4. ecsocman.edu.ru 
5. college.ru 
6. aup.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований, составлении и решении ситуационных задач. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения:  
 ориентироваться в вопросах экономической 

теории в современных условиях;  
 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего контроля 

Знания: 
 закономерности функционирования рыночных 

механизмов на микро- и макроуровнях и 
методы государственного регулирования;  

 общие положения экономической теории;  
 

http://www.cfin.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.hrm.ru/db/hrm/91755567AAE5A63CC3256FA1003E933F/category.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.college.ru/economics/index.html
http://www.aup.ru/
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Приложение 1 
Перечень практических работ по дисциплине 

 

Тема Вид практической работы Количество 
часов 

Практическая работа №1 
Альтернативная стоимость Решение задач 2 

Практическая работа №2 
Труд, рабочая сила, трудовые 
ресурсы 

Решение задач 2 

Практическая работа №3 
Инфляция. Уравнение 
И.Фишера. 

Решение задач 2 

Практическая работа №4 
Рыночное равновесие 

Решение задач, построение графиков 2 

Практическая работа №5 
Расчет издержек 
производства 

Решение задач 2 

Практическая работа №6 
Рынок ценных бумаг 

Решение задач 2 

Практическая работа №7 
Налоговая система 

Решение задач 2 

 ИТОГО: 14 
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Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
 

часы наименование 
темы 

цели вид 
самостоятельной 

работы 

средства результат 

2 
часа 

Тема 1.1. 
Основные 
направления 
развития 
экономической 
теории 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой и 

интернет 
ресурсами 

Балашов А.И., 
Имамов Т.Д., 
Купрещенко Н.П., 
Тертышный С.А. 
Сведения об 
ответственности: 
ред. Эриашвили 
Н.Д. 
Экономическая 
теория. Учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 352 с 

Конспект 

2 
часа 

Тема 1.2. 
Сущность 
экономики 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 
и интернет 
ресурсами 

Казначевская Г.Б. 
Экономическая 
теория: учебник для 
колледжей - 3-е 
изд.,доп. и перераб. 
СПО – М.: Феникс, 
2015. - 352 с. 

Конспект 

2 
часа 

Тема 1.3. 
Общественное 
производство 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

Балашов А.И., 
Имамов Т.Д., 
Купрещенко Н.П., 
Тертышный С.А. 
Сведения об 
ответственности: 
ред. Эриашвили 
Н.Д. 
Экономическая 
теория. Учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 352 с 

Классификац 
ионная 
таблица 

2 
часа 

Тема 1.4. 
Экономическая 
система. 
Отношения 
собственности 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

Казначевская Г.Б. 
Экономическая 
теория: учебник для 
колледжей - 3-е 
изд.,доп. и перераб. 
СПО – М.: Феникс, 

Разработайте 
схему, 

системообраз 
ующую 
таблицу 
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    2015. - 352 с.  
2 

часа 
Тема 1.6. 
Товар и его 
свойства 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

1. Казначевская Г.Б. 
Экономическая 
теория: учебник для 
колледжей - 3-е 
изд.,доп. и перераб. 
СПО – М.: Феникс, 
2015. - 352 с. 

 
2. Слагода В.Г., 
Экономическая 
теория: учебник 
СПО –М.: ФОРУМ, 
2016. –.368с. 

Доклад 

2 
часа 

Тема 1.7 
Деньги и их 
функции 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 
и интернет 
ресурсами 

Слагода В.Г., 
Экономическая 
теория: учебник 
СПО –М.: ФОРУМ, 
2016. –.368с. 

Конспект 

2 
часа 

Тема 1.8. Труд 
и экономика 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 
и интернет 
ресурсами 

Казначевская Г.Б. 
Экономическая 
теория: учебник для 
колледжей - 3-е 
изд.,доп. и перераб. 
СПО – М.: Феникс, 
2015. - 352 с. 

Конспект 

1 
час 

Тема 2.1 
Функции 
рынка. Закон 
стоимости. 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 
и интернет 
ресурсами 

Слагода В.Г., 
Экономическая 
теория: учебник 
СПО –М.: ФОРУМ, 
2016. –.368с. 

Классификац 
ионная 
таблица 

1 
час 

Тема 2.2 Закон 
денежного 
обращения. 
Инфляция 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

Казначевская Г.Б. 
Экономическая 
теория: учебник для 
колледжей - 3-е 
изд.,доп. и перераб. 
СПО – М.: Феникс, 
2015. - 352 с. 

Разработайте 
схему, 

системообраз 
ующую 
таблицу 

1 
час 

Тема 2.3 
Законы спроса 
и предложения 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

Слагода В.Г., 
Экономическая 
теория: учебник 
СПО –М.: ФОРУМ, 
2016. –.368с. 

Системообраз 
ующая 
таблица 

1 
час 

Тема 2.4 
Рыночное 
равновесие. 
Эластичность 
спроса 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

Казначевская Г.Б. 
Экономическая 
теория: учебник для 
колледжей - 3-е 
изд.,доп. и перераб. 
СПО – М.: Феникс, 
2015. - 352 с. 

Конспект 

1 
час 

Тема 2.5 Закон 
конкуренции. 

Формировать навык 
самостоятельной 

Работа с учебной 
литературой 

Слагода В.Г., 
Экономическая 

Конспект 
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 Монополия работы. и интернет 
ресурсами 

теория: учебник 
СПО –М.: ФОРУМ, 
2016. –.368с. 

 

1 
час 

Тема 2.6 Закон 
убывающей 
предельной 
отдачи 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

Казначевская Г.Б. 
Экономическая 
теория: учебник для 
колледжей - 3-е 
изд.,доп. и перераб. 
СПО – М.: Феникс, 
2015. - 352 с. 

Классификац 
ионная 
таблица 

2 
часа 

Тема 3.1. 
Товарный и 
денежный 
рынок. Их 
взаимосвязь 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

Балашов А.И., 
Имамов Т.Д., 
Купрещенко Н.П., 
Тертышный С.А. 
Сведения об 
ответственности: 
ред. Эриашвили 
Н.Д. 
Экономическая 
теория. Учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 352 с 

Конспект 

2 
часа 

Тема 3.2 
Инвестиционн 
ый рынок 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 
и интернет 
ресурсами 

Казначевская Г.Б. 
Экономическая 
теория: учебник для 
колледжей - 3-е 
изд.,доп. и перераб. 
СПО – М.: Феникс, 
2015. - 352 с. 

Конспект 

2 
часа 

Тема 3.3 Рынок 
недвижимости 
и земли 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

Слагода В.Г., 
Экономическая 
теория: учебник 
СПО –М.: ФОРУМ, 
2016. –.368с. 

Классификац 
ионная 
таблица 

2 
часа 

Тема 3.4. 
Рынок ценных 
бумаг 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

Казначевская Г.Б. 
Экономическая 
теория: учебник для 
колледжей - 3-е 
изд.,доп. и перераб. 
СПО – М.: Феникс, 
2015. - 352 с. 

Разработайте 
схему, 

системообраз 
ующую 
таблицу 

2 
часа 

Тема 3.5. 
Рынок труда 

Формировать навык 
самостоятельной 
работы. 

Работа с учебной 
литературой 

Слагода В.Г., 
Экономическая 
теория: учебник 
СПО –М.: ФОРУМ, 
2016. –.368с. 

Системообраз 
ующая 
таблица 

2 Тема 4.1. Формировать навык Работа с учебной Балашов А.И., Доклад 



 

часа Инфраструкту 
ра рынка. 
Налоговая и 
бюджетная 
система 

самостоятельной 
работы. 

литературой 
и интернет 
ресурсами 

Имамов Т.Д., 
Купрещенко Н.П., 
Тертышный С.А. 
Сведения об 
ответственности: 
ред. Эриашвили 
Н.Д. 
Экономическая 
теория. Учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 352 с 

 

Итого 32 часа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчѐта. 

 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 114 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 78 часов;  
практических занятий – 47 час;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
подготовка рефератов,  сообщений, докладов; 
-составление конспекта; 
-подготовка презентаций. 
-работа с нормативно-правовыми документами. 

24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта   2ч 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) ) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание 

2 

1  
Основные понятия: экономика, экономическая деятельность, экономическая система. Виды экономической деятельности. 
Межпредметные связи с другими дисциплинами. Значение дисциплины в подготовке специалистов для товароведной 
деятельности. Состояние и перпективы развития экономики страны. Рыночная экономика: понятие, сущность, характерные 
признаки. Рынок: понятие, виды, функции. Инфраструктура и конъюнктура рынка.  

 Самостоятельная работа. Основные принципы построения экономической системы организации. 2   
Глава 1. Организация как субъект коммерческой деятельности    

 
 
1 

Тема 1.1. 
Место и роль 

торговли в 
рыночной 
экономике 

Содержание 
2 Основные понятия: торговля, субъект торговли, рынок, потребительский рынок, торговля, сбыт. Источники товаров для 

оптовой и розничной торговли. Место и роль торговли в условиях рыночных отношений, ее функции.  
Практические занятия   
1. Определение организационно-правовых форм торговых (сбытовых) организаций. 2 
Самостоятельная работа. Организационно-правовые формы организаций, их характерные признаки. 2 

Тема 1.2. 
Структура 

организации 

Содержание 
2 Структура организации, ее структурные подразделения. Типы организаций. Технологический цикл: его структура, основные 

этапы.  
Практические занятия 4 
1. Технологический цикл: его структура, основные этапы. 4 

Самостоятельная работа. Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие организации: 
холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации. 2 

Глава 2. Материально-техническая база организаций 14  

Тема 2.1. Основные 
фонды организаций 

Содержание 

2 

Основные фонды: понятие, сущность и назначение. Классификация основных фондов. Краткая характеристика 
производственных и непроизводственных основных фондов. Особенности основных фондов торговых организаций и их оценка. 
Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость основных фондов в торговых и сбытовых организациях. 
Амортизация и износ основных фондов. Показатели эффективного использования основных фондов торговых (сбытовых) 
организаций. Фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность.  
Практические занятия  
1. Расчет показателей эффективного использования основных средств.  4 
Самостоятельная работа. Прирост и обновление основных фондов торговых (сбытовых) организаций. 2  

 
1 

 

Тема 2.2. 
Оборотный 

капитал. 

Содержание 
2 Оборотный капитал: понятие, назначение, его состав и структура. Классификация. Показатели оценки 

оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале. 
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Практические занятия   
 

2 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 
 

 

1. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 4 
Самостоятельная работа. Оценка эффективности использования оборотных средств. 2 

Тема 2.3. 
Капитальные 
вложения и их 
эффективность 

Содержание 

2 Капитальные вложения: понятие, назначение, структура. Показатели эффективности капитальных вложений и методика 
их расчета. Экономические проблемы обновления материально-технической базы в современных условиях, пути их 
решения. 
Практические занятия  
1. Расчет показателей эффективности капитальных вложений 4 
Самостоятельная работа. Структура и источники финансирования организаций. Инвестиционный процесс и его значение. 2 

Тема 2.4. Аренда, 
лизинг, 

нематериальные 
активы 

Содержание 

2 
Рыночные категории предпринимательства: понятие, виды. Аренда: понятие, виды. Экономическая сущность и принципы 

аренды. Арендная плата, ее структура и расчет. Экономическое регулирование взаимоотношений арендатора и арендодателя. 
Лизинг: понятие, назначение, классификация и краткая характеристика отдельных видов. 

Практические занятия 4 
1. Преимущества и недостатки лизинга. Зарубежный опыт. 4 

Самостоятельная работа. Нематериальные актив: понятие, назначение, состав. Виды оценок и амортизация нематериальных 
активов. 2 

Глава 3. Планирование и основные экономические показатели деятельности организации 6 

Тема 3.1. 
Планирование 
деятельности 
организации 

Содержание 

2 
Планирование: понятие, назначение, составные элементы, виды (стратегическое, оперативное и текущее планирование) 

хозяйственной деятельности. Методы внутрифирменного планирования. Классификация планов по определенным 
классификационным признакам. Основные принципы и методологические основы планирования. Экономические показатели 
плана.Основная форма внутрифирменного планирования. Бизнес-план понятие, назначение, структура, типы. 
Практические занятия  
1. Анализ разделов бизнес-планов (или составление бизнес-плана). 4 
Самостоятельная работа. Оценка рисков при разработке бизнес-планов и их страхование. 2 

Тема 3.2. 
Экономические 

показатели 
хозяйственной 
деятельности 
организаций 

Содержание 

2 

 
Основные экономические показатели хозяйственной деятельности организаций: розничный и оптовый товарооборот, товарная 
структура, товарные запасы, товарооборачиваемость по ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения». Определение 
понятий. 
Самостоятельная работа.Расчет товарооборачиваемости в «днях» и «оборотах». Факторы, влияющие на размер товарных 
запасов и оборачиваемость товаров. 2 

Глава 4. Экономика труда в организациях  
Тема 4.1. 
Кадры и 

производительност

Содержание 
2 Кадры торговых (сбытовых) организаций: понятие, структура. Штатное расписание организации: понятие, назначение, 

составление.  
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ь труда в торговых 
(сбытовых) 

организациях 

Практические занятия  
1. Расчет показателей производительности труда. Расчет численности работников предприятия. 4 
Самостоятельная работа. Факторы роста производительности труда. 2 

Тема 4.2. 
Формы и системы 

оплаты труда 
работников 

Содержание 

1 

 
Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Основные понятия: оплата труда, заработная плата, минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), тарифная ставка (оклад). Тарификация работы, тарифный и квалификационный разряды, тарифная 
сетка и система (Трудовой Кодекс РФ, ст. 126).  
Практические занятия   

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1. Расчет заработной платы различных категорий работников, фонда оплаты труда. 4 
Самостоятельная работа Премиальные системы: обязательные элементы и принципы премирования в организации. Анализ и 
формирование расходов на оплату труда в торговых и сбытовых организациях. 1 

Глава 5. Экономика финансовой деятельности организации  

Тема 5.1. 
Себестоимость и 

издержки 
обращения 

организации 

Содержание 

2 
Экономическая сущность издержек обращения. Классификация издержек обращения: по отношению к товарообороту, по 
экономическому содержанию. Способы распределения по товарным группам, видам затрат и др. Номенклатура статей. 
Нормируемые расходы, их влияние на налогооблагаемую прибыль. Экономическое обоснование издержек обращения по общему 
объему и по отдельным статьям. Влияние издержек на эффективность финансовой деятельности организации. Отраслевые 
особенности издержек обращения.  
Самостоятельная работа. Анализ издержек обращения. Пути сокращения издержек 
обращения. 1 

Тема 5.2. 
Цена и 

ценообразование 

Содержание 
1 

Цена: понятие, назначение. Классификация цен на товары и услуги.  
Самостоятельная работа. Особенности ценообразования в торговых (сбытовых) организациях. 1 

Тема 5.3. Доходы, 
прибыль и 

рентабельность 

Содержание 

2 

 
Основные понятия: валовой доход, прибыль от реализации товаров, валовая прибыль, чистая прибыль. Прибыль торговой 

(сбытовой) организации: понятие, сущность, источники образования, виды, функции.  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

 ИТОГО 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация

 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
документационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места для обучающихся (столы, стулья по количеству 

обучающихся); 
- доска; 
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 

Основная литература 
1. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко Экономика организации (предприятия) 
(для СПО).Учебник : учебник, Москва : КноРус, 2018, 318 с. 
2. Ю.И. Растова, Н.Н. Масино, С.А. Фирсова, А.Д. Шматко, Экономика организации : 
учебное пособие Москва :КноРус, 2018, 240 с. 
3. В.Д. Грибов Экономика организации (предприятия). Практикум : учебное пособие 
Москва :КноРус, 2017., 176 с. 
4. С.В. Соколова Экономика организации: учебник, Москва: Издательский центр 
«Академия», 2017 – 176с. 

Дополнительная литература 
1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учеб. Для ссузов / Е.Ф. Борисов. – М.: Дрофа, 2011. – 
416 с. 
2. Борисов Е.Ф. Основы экономики:. Практикум. Задачи, тесты, ситуации: Учеб. Пособие / 
Е.Ф. Борисов. – М.: Высш. Шк., 2010. – 368 с. 
3. Котерова Н.П. Микроэкономика: Учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. Учеб. Заведений 
/ Наталья Петровна Котерова. – М.: «Академия», 2012. – 208с. 
4. Курс экономической теории: Учебник. – 5-е исправленное, дополненное и 
переработанное издание. – Киров: «АСА», 2012. – 832 с. 
5. Экономическая теория: Учеб. Для студ. Высш. Учеб. Заведений / Под ред. В.Д. Камаева. 
– 10-е изд., перераб. И доп. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010. – 592 с.: ил. 
6. Экономика организации: учеб. для студ. учреждений сред. проф. Образования /С.В. 
Соколова. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.-176 с. 

 

Интернет-ресурсы 
1. cfin.ru 
2. hrm.ru - электронная библиотека HR-специалистов - книги по управлению 
персоналом на сайте "Кадровый менеджмент" 
3. ecsocman.edu.ru 
5. college.ru 
6. aup.ru 

http://www.cfin.ru/
http://www.hrm.ru/db/hrm/91755567AAE5A63CC3256FA1003E933F/category.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.college.ru/economics/index.html
http://www.aup.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, составлении и решении 
ситуационных задач. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Уметь:  
- рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации 

решение задач, ПР 

Знать:  
- основные микро- и макроэкономические 
категории и показатели, методы их расчета 

тестирование 
фронтальный опрос, 
ПР 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- характерные черты современного менеджмента;  
- цикл менеджмента;  
- процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное 

обеспечение менеджмента 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 96 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 66 часов;  
практических занятий – 40 часОВ;  
самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
подготовка рефератов,  сообщений, докладов; 
-составление конспекта; 
-подготовка презентаций. 
-работа с нормативно-правовыми документами. 

30 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта   2ч 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ . 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  1 

Тема 1.1. 
Основные 
понятия 

менеджмента. 
Цели и задачи 

Содержание   
Основные понятия: менеджмент, управление, организация. Предмет, цели, задачи и связь с другими 
дисциплинами. Роль и место знаний по дисциплине в подготовке руководителей и специалистов. Цели, задачи 
и сущность управленческой деятельности. Менеджмент как основная часть управления. Основные виды 
менеджмента: стратегический, инновационный, финансовый, управление персоналом. 

2  
  
  
  

дисциплины.   

Тема 1.2. 
Условия и 

предпосылки 
возникновения 
менеджмента. 

Содержание    
 Условия  и  предпосылки  возникновения  менеджмента.  Основные  этапы  формирования менеджмента. 

Школа научного управления (1885-1920) и еѐ основоположники (Ф.Тейлор,Г.Форд, Г.Эмерсон), основные 
положения. Административная (классическая) школа (1900-1950) и еѐ основоположники (Анри Файоль, 
Л.Урвин, Д.Медни и др.), основные принципыуправления, разработанные представителями этой школы. 
Школа человеческих отношений(1930-1950) и еѐ основоположники (М.Фоллет, Р.Лайкерт, Э.Мейо, 
А.Маслоу), основныенаправления деятельности. 

2 
1 
 
 
 
 

  Тема 1.3. Содержание   

 
Характеристика Основные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный, ситуационный 

(кейсовый), их содержание и характеристика. Национальные особенности менеджмента в Японии, США. Развитие 
менеджмента в России. 

2 
подходов в 

менеджменте 
 РАЗДЕЛ 2. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ    

Тема 2.1. 
Организация как 

объект 
менеджмента 

Содержание   

 
Субъект управления (аппарат управления отраслью, предприятием, подразделением). Прямая и обратная связь 
между субъектом и объектом управления. Характеристика объекта управления. Понятие организации, признаки, 
уровни управления, ступени управления. 
 

2 

 
Практические занятия 
Анализ факторов внешней среды организации 

2  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Внешняя и внутренняя среда организации 4  
РАЗДЕЛ 3. ЦИКЛ МЕНЕДЖМЕНТА. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА  1 
Тема 3.1. 

Характеристика 
функций 

менеджмента 

Содержание   

Функции управления: понятие, классификация. Цикл менеджмента. 2 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ, ЕГО ВИДЫ, СУЩНОСТЬ. 4/4 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 4.1. 
Понятие, виды, стадии 

планирования 

Содержание   

Функция планирования. Сущность. Принципы и техника планирования. Стратегическое планирование, его 
основные этапы: формулировка миссии и целей, анализ сильных и слабых сторон организации, анализ внешней 
среды, выбор стратегии, управление реализации стратегии. 

 
2 

Практические занятия 
Тактическое планирование в организации 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Планирование, его виды, сущность. 4 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ, ТИПЫ СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИИ. 6 1 
Тема 5.1. Понятие, 
принципы 

организационных структур 
управления 

Содержание   

Функция организации: понятие, значение, принципы построения. Организационные структуры управления: 
линейная, функциональная, линейно-функциональная, матричная и др. Разделение труда в организации: понятия, 
принципы. Должностные инструкции. 

 
2 

Практические занятия 
Принципы организационных структур управления 
Упражнения по составлению заданной структуры управления 

 
4 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Организация, типы структур организации 4  
РАЗДЕЛ 6. МОТИВАЦИЯ И ПОТРЕБНОСТИ 6 1 

Тема 6.1. Сущность и 
составляющие 

мотивации 

Содержание    

Функция мотивации. Понятие, сущность, составляющие. Современные теории мотивации. 2 
Практические занятия Мотивация работников» 
Проведение тестирование на определение мотивации к труду 

 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: Мотивация и потребности 4  
РАЗДЕЛ 7. КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 6  
Тема 7.1. 

Понятие, этапы и виды 
контроля в организации 

Содержание    

Функция контроля. Сущность и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 
заключительный. Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. Организация проведения контроля. 
Пребывания эффективного контроля. 

 
2 

Практические занятия Контроль в организации 
Составление плана-схемы проведения контроля. Проведение тестирования. 

 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: Контроль в организации 4  
РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 4  
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Тема 8.1. Понятие и 
классификация методов 

управления 

Содержание    

Методы управления: понятие, классификация, взаимосвязь и взаимозависимость. 2 
Практические занятия  
Система методов управления 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Система методов управления 4  

РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 6 1 
Тема 9.1. 

Понятие, типы, этапы, 
методы принятия 
управленческих 

решений 

Содержание    

Управленческие решения. Понятие, сущность, классификация. Требования, предъявляемые к ним, условия 
принятия решений, этапы принятия решений. 

 
2 

Практические занятия 
Процесс принятия управленческих решений 
Проведение тестирования. Принятие управленческого решения 

 
4 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Процесс принятия управленческих решений 4  
РАЗДЕЛ 10. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ, СТРЕССАМИ 10  

Тема 10.1. Сущность, 
классификация и методы 

управления 
конфликтами и 

стрессами 

Содержание    

Конфликты в организации. Понятие конфликта. Конструктивные и деструктивные конфликты, их влияние на 
деятельность предприятия. 

2 

Практические занятия 
Управление конфликтами, стрессами 
Оценка социально-психологических показателей коллектива. Построение матриц и социограмм 
Проведение психологического тестирования на определение способов решения конфликтных ситуаций 
Проведение тестирования на степень подтверждения стрессу 

 
8 

Самостоятельная работа обучающихся: Управление конфликтами, стрессами 4 
 

РАЗДЕЛ 11. РУКОВОДСТВО: ВЛАСТЬ И ПАРТНЕРСТВО 4 1 
Тема 11.1. 

Понятие и формы 
власти. Теория 

лидерства. 

Содержание    

Власть и влияние: понятия. Виды власти: утилитарная, авторитарно-нормативная власть, 
объединенная власть; Власть на принуждении, власть на вознаграждении, экспертная власть, эталонная, законная, 
харизма. Источники власти. Баланс власти. Неформальные группы и управление ими 

2 

 
 
 

2 

Практические занятия 
Определение способов влияния руководителя на подчиненных 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Руководство: власть и партнерство 2 
РАЗДЕЛ 12. САМОМЕНЕДЖМЕНТ 4 1 

 Тема 12.1. Содержание   
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Сущность 
деятельности менеджера 

Менеджер: понятие, его место в организации, роль и сущность деятельности менеджера. Основные формы, 
особенности труда менеджера. Требования предъявляемые к личностно- деловым качествам менеджера: 
профессиональная компетентность, организаторские способности, морально-этическая зрелость. 
Квалификационные требования к менеджеру. Авторитет и имидж менеджера. Официальный авторитет 
(определяется занимаемой должностью). Субъективный статус (фактическое влияние) реальное доверие и уважение. 
Авторитет доброты, авторитет педантизма, авторитет чванства, авторитет подавления. 
Самоменеджмент: понятие, составляющие самоменеджмента: самоконтроль, самоорганизация, самовоспитание, 
самооценка, самоанализ. 

2  
 
 

2 

Практические занятия 
Упражнения по определению самооценки студентов. Контрольные работы 

2 

РАЗДЕЛ 13. СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ 8  
 
 

2 

Тема 13.1. 
Характеристика 

основных стилей 
руководства 

Содержание   

Стили управления: авторитарный, демократический, либеральный, сравнительная характеристика. Их 
достоинства и недостатки. «Решетка менеджмента»: понятие, содержание, использование, построение. 

2 

Практические занятия  
Стили управления 
Проведение тестирования по выявлению применения стилей руководства 

Проведение тестирования по выявлению индивидуальных лидерских качеств 

6 

РАЗДЕЛ 14. КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 2 1 
Тема 14.1. Понятие и 

составляющие 
коммуникаций 

Содержание    
Понятие коммуникации. Виды коммуникаций: с внешней средой, между руководителем и рабочей группой, 
между руководителем и подчиненным, между подразделениями, коммуникации между руководителями 
различных уровней по «восходящей», «по нисходящей», неформальные коммуникации. Элементы и этапы 
коммуникаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Коммуникации в организации 2   

РАЗДЕЛ 15. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 6  
2 Тема15.1. Деловое 

общение, его 
характеристика 

Содержание   

Деловое общение: понятие, значение. Модель процесса общения. Деловой этикет. Формы общения: опосредованное 
(косвенное), непосредственное (контактное). Искусство строить отношения с партнерами. Особенности и правила 
ведения деловых бесед, совещаний и переговоров. 
Поза. Мимика. Жесты в процессе делового общения, их значение. 

2 

Практические занятия 
Упражнения по развитию навыков общения 
Деловая игра «Подготовка и проведение совещания» 

 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: Деловое общение 2 
РАЗДЕЛ 16. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ 2/2 1 
Тема 16.1. Содержание   
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Сущность 
управленческого 

общения 

Управленческое общение: понятие, значение. Модель процесса общения. Искусство строить отношения с 
партнерами. Факторы повышения эффективности, фазы. Техника телефонных 
переговоров. Организация общения. Цель общения. Подготовка к общению. Место общения и т.д. 

 
2 

  
Самостоятельная работа обучающихся: Управленческое общение 2  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

 ВСЕГО 96  



11  

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
документационного обеспечения управления. 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места для обучающихся (столы, стулья по количеству 

обучающихся); 
- доска; 
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 

 
1.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 
Основная литература 

 
1. В.Д. Грибов Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие, 

Москва :КноРус 2018, - 235 с. 
2. В.Д. Грибов, Менеджмент : учебное пособие Москва :КноРус, 2017 – 189 с. 
3. Г.Б. Казначевская, Менеджмент : учебник Москва :КноРус, 2018 – 278 с. 
4. А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А Косьмина Менеджмент: учебник М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 – 208 с. 
 

Дополнительная литература 
1. Веснин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях.: Учебное пособие для студентов: 
М.: Проспект, 2015: - 120 с. 
2. Виханский О.С., Менеджмент.: Учебное пособие для СПО, 2013.- 83с. 
3. 1. Драчева Е.Л., Менеджмент.: Учебное пособие для СПО.- М Издательский центр 
«Академия», 2016-288 с. 
4. Кабушкин Н.И., Основы менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов.- Мн.: 
Новое знание, 2002. – 336 с. 
5. Казначевская Г.Б., Менеджмент: Учебное пособие, – Ростов н/Д Феникс, 2017- 378 с. 
6. Кнышова Е.Н., Менеджмент: Учебное пособие для СПО.- М.:ИНФРА-М, 2013.-304 с. 
8. Менеджер коммерческой деятельности: практические основы профессиональной 
деятельности: Учебное пособие для СПО.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 135 с. 

Интернет-ресурсы 
1. cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент". Новости, публикации, Библиотека 
управления (учебники, статьи, обзоры) по таким разделам, как: Менеджмент; Маркетинг; 
Финансовый анализ, оценка бизнеса; Бизнес-планы; Инвестиции и инвесторы; Консалтинг 
и др. 
2. marketing.spb.ru - Энциклопедия маркетинга. 
3. hrm.ru - электронная библиотека HR-специалистов - книги по управлению 
персоналом на сайте "Кадровый менеджмент" 
4. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 
Менеджмент" 
5. college.ru – «Открытые курсы бизнеса и экономики» базовые, основные понятия по 
следующим разделам: Основы предпринимательства; Основы менеджмента (Управление 
бизнесом); Основы маркетинга; Экономика работы предприятия; Бухгалтерский учет; 
Финансы; "Управление временем" "Искусство переговоров" 
6. aup.ru - Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 
бизнесе". Книги, статьи, документы и пр. 

http://www.cfin.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.hrm.ru/db/hrm/91755567AAE5A63CC3256FA1003E933F/category.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.college.ru/economics/index.html
http://www.aup.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований, составлении и решении ситуационных задач. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Уметь:  

- управлять конфликтами и стрессами 
в процессе профессиональной деятельности.  

решение ситуативных заданий, 
ПР 

Знать:  
- характерные черты современного 
менеджмента 
- цикл менеджмента 
- процесс принятия и реализации 
управленческих решений, 
информационное обеспечение 
менеджмента 

тестирование 
индивидуальный и фронтальный опрос, 
ПР 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение       

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- применять кадровую политику на государственной и муниципальной службе; 
знать: 
- систему государственных учреждений и органов местного самоуправления; 
- общие принципы и требования к прохождению государственной и муниципальной службы; 
- организационно-правовые формы государственного аппарата управления; 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1 – 8 ПК 1.1- 1.8 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часа. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 
в том числе:  
     практические занятия 49 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
подготовка рефератов,  сообщений, докладов; 
-составление конспекта; 
-подготовка презентаций. 
-работа с нормативно-правовыми документами. 

38 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  



  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: « ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА» 
  

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 1. Государственная служба. История и тенденции развития.  12  
Тема 1.1. 

Государственная и 
муниципальная 

служба как учебная 
дисциплина  

Содержание учебного материала 2 
1 Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с основными требованиями 

и условиями к освоению профессиональных компетенций. Ключевые категории курса: власть, управление, 
государственность. 

2 2 

Тема 1.2. 
Государство и 

государственность  
 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные подходы к изучению государства. Специфические черты и признаки государственной власти.  2 2 
Практическое занятие 2  
1 Решение теста. 2 
Самостоятельная  работа:  Подготовить доклад или презентацию по теме (по выбору): «Государство как 
основной элемент политической системы», «Признаки государства», «Формы государства. 

4 

Тема 1.3. 
Зарождение 

государственной 
службы и 

государственного 
управления в X – 

XIV вв..  

Содержание учебного материала 2 
1 Становление государственного управления в Киевской Руси. Развитие системы государственной службы в 

Московском государстве.  
2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад или презентацию по теме (по выбору): «Зарождение 
государственности в IX-X вв.», «Структура государственного аппарата в X в», «Государственное управление в 
период феодальной раздробленности».  

4  

Тема 1.4. 
Государственный 

аппарат 
централизованного 

государства в 
XVII-XIXвв. 

Содержание учебного материала 2 
1 Кризис российской государственности в период Смутного времени. Структура государственного 

управления в XVII в. Формирование абсолютизма в первой четверти XVIII века. Реформы государственного 
управления при Петре I. Государственное управление Россией в XIX в.  

2 2 

Практическое занятие 2  
2 Подготовить презентацию по теме: «Реформы государственного управления при Петре I.» 2 

Раздел 2.Организационно-правовые формы государственного аппарата управления  43 
Тема 2.1.  

Современная 
организация 

государственного и 
муниципального 

управления  

Содержание учебного материала 2 
1 Признаки и принципы государственной службы. Нормативно-правовое регулирование государственной 

службы. Функции и виды государственной службы.  
2 2 

Практическое занятие 10  
3 Составить перечень нормативно-правовых актов, регулирующих организацию государственной службы (по 

пять примеров федеральных законов, Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ). 
4 



  

Охарактеризуйте принципы и функции, государственной службы. 

4 Решение задач. Ответы на вопросы. 4 
5 Решение теста. 2 
Самостоятельная работа: Подготовить доклад или презентацию по теме (по выбору): «Понятие, принципы, 
законодательство Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации», 
«Основы государственной и муниципальной службы. Сходство и отличие государственной и муниципальной 
службы».  

5 

 
Тема 2.2. 

Государственная 
гражданская 
должность  

 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие государственной гражданской должности. Ее роль и место в системе государственной службы. 

Правовой статус государственного служащего.  
2 2 

2 Классификация должностей. Реестр государственных гражданских должностей.  2 2 
Практическое занятие 8  
6 Заполнить таблицу: «Права государственного служащего. Обязанности государственного служащего» 4 
7 Написать ответ на вопрос: В чем заключаются особенности статуса должностных лиц? Заполните таблицу 

«Должности государственной службы». 
4 

Самостоятельная работа:  Подготовить доклад или презентацию по теме (по выбору): «Понятие «гражданский 
служащий», «Основные права и обязанности гражданского служащего», «Ограничения, связанные с 
гражданской службой».  

4 

 
Тема 2.3. 

Основные этапы 
прохождения 

государственной 
службы 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Характеристика основных этапов прохождения государственной (муниципальной) службы. Право поступления 

на гражданскую службу. Поступление на гражданскую службу и замещение должности гражданской службы по 
конкурсу. 

2 2 

Практическое занятие 8  
8 Написать ответ на вопрос: каков порядок поступления на государственную службу? Заполните таблицу 

«Отличия служебного контракта от трудового договора». 
4 

9 Решение задач. Ответы на вопросы. 4 
Самостоятельная работа:  Подготовить доклад или презентацию по теме (по выбору): «Порядок поступления 
на государственную гражданскую службу», «Поступление на гражданскую службу и замещение должности 
гражданской службы по конкурсу», «Испытание при поступлении на гражданскую службу».  

4 

 
Тема 2.4 

Государственная 
кадровая политика 
 

Содержание учебного материала 3 
1 Понятие «кадровая служба». Персональные данные и ведение личного дела гражданского и муниципального 

служащего. Реестр государственных гражданских и муниципальных служащих. 
2 2 

2 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка гражданского 
служащего. Кадровый резерв на гражданской службе.  

1 2 



  

Практическое занятие 4  
10 Решение ситуационных задач. 4 
Самостоятельная работа:  Подготовить доклад или презентацию по теме (по выбору): «Ротация гражданских 
служащих», «Профессиональная подготовка гражданских служащих», «Формирование кадрового состава 
гражданской службы».  

4 

 
Тема 2.5 

Государственная 
гражданская 

служба и 
технологии её 

взаимодействия с 
общественностью  

Содержание учебного материала 2 
1 Основные технологии взаимодействия государственной гражданской службы с общественностью. Принципы 

взаимодействия государственной гражданской службы с общественностью. «Электронное правительство» как 
важнейшее направление взаимодействия государственной гражданской службы с общественностью. 

2 2 

Раздел 3. Муниципальная служба в РФ  18  
 
 

Тема 3.1.  
Понятие и 
принципы 

муниципальной 
службы в РФ  

Содержание учебного материала 2 
1 Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации. Основные принципы муниципальной 

службы. Должности муниципальной службы: классификация и реестр. 
2 2 

Практическое занятие 4  
11 Решение ситуационных задач. 4 

Тема 3.2. 
Правовое 

положение 
муниципальных 

служащих  

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «муниципальный служащий». Основные права и обязанности муниципального служащего. 

Ограничения, связанные с муниципальной службой. Запреты, связанные с муниципальной службой. 
Требования к служебному поведению муниципального служащего.  

2 2 

Практическое занятие 8  
12 Изучите порядок поступления на муниципальную службу. Заполните таблицы. Дать рекомендации по 

совершенствованию муниципальной службы. 
4 

13 Решение ситуационных задач. 4 
Самостоятельная  работа:  Подготовить доклад или презентацию по теме (по выбору): «Основные принципы 
муниципальной службы», «Основные права и обязанности муниципального служащего».  

4 

Тема 3.3. 
Прохождение 

муниципальной 
службы  

Содержание учебного материала 2 
1 Основные и дополнительные государственные гарантии гражданских служащих. Поощрения и 

награждения за гражданскую службу  
2 2 



  

Раздел 4. Органы местного самоуправления в РФ  9  
Тема 4.1.  

Общие положения 
о местном 

самоуправлении в 
РФ  

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие местного самоуправления. Правовая основа местного самоуправления. Полномочия федеральных 

органов государственной власти в области местного самоуправления.  
2 2 

 
Тема 4.2.  

Становление и 
развитие органов 

местного 
самоуправления  

 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад или презентацию по теме (по выбору): «Общие положения о 
местном самоуправлении в РФ», «Вопросы местного значения», «Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления».  

5  

Содержание учебного материала 2 
1 Основные принципы и функции местного самоуправления. Тенденция развития МСУ в России. 

Представительные органы МСУ. Нормативные акты органов МСУ.  
2 2 

Практическое занятие 3  
14 Подготовить презентацию на тему «Органы местного самоуправления Добрянского городского округа» 3 
Самостоятельная работа: Подготовить доклад или презентацию по теме (по выбору): «История создания местного 
самоуправления», «Основы МСУ», «Сущность местного самоуправления».  

4 

Тема 4.3.  
Этические нормы 
муниципального 

служащего  

Содержание учебного материала 2 
1 Профессиональная этика в системе муниципальной службы. Кодекс этических норм муниципального служащего.  1 2 
2 Оценка персонала муниципальной службы. Аттестация муниципальных служащих. Перечень показателей оценки 

профессиональных и личностных качеств муниципального служащего.  
1 2 

 ЭКЗАМЕН   
 ВСЕГО 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных пособий; 
- комплект нормативно-правовых актов. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, наличием 

информационно-поисковой справочной системы, мультимедиапроектор или электронная 
доска;  

- оборудование для практических  работ;  
- слайд-лекции. 
 

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

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1.  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред.  от 30.12.2014 г.) //  
Российская газета. 1993.25 декабря. 
2.  О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный  
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ// СЗ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
3.  О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от  
02.03.2007 № 25-ФЗ// СЗ. 2007. № 45. Ст.2145. 
4.  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ// СЗ. 2003. № 40. Ст.  
3822.  
5.  Бялкина Т.М. Муниципальное право Российской Федерации; ЮРИСТЪ - М., 2016.  
- 128 c. 
6.  Липски, С.А. Государственное (муниципальное) управление и государственная  
служба / С.А. Липски. - М.: Русайнс, 2018. - 112 c. 
7.  Игнатов В. Г. Государственная и муниципальная служба России. История и  
современность; Феникс, МарТ - М., 2016. - 400 c.  
12 
8.  Уваров А.А. Местное самоуправление как форма публичной власти народа в  
Российской Федерации : учебное пособие / А.А. Уваров. –М.: Норма : ИНФРА-М,  
2017. –320с. 
9.Кабашов, С. Ю. Организация муниципальной службы: учебное пособие / С. Ю.  
Кабашов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 391 с.  
 Дополнительные источники: 
1.  Комментарий к Федеральному закону «О муниципальной службе в  
Российской Федерации» (Постатейный) / Э.Г. Липатов и др. -  М.: Ось-89, 2017. - 320  
c. 
2.  Липатова Э. Г. Комментарий к Федеральному закону «О государственной  
гражданской службе Российской Федерации» / Под редакцией С.Е. Чаннова, Э.Г.  
Липатова. - М.: ТЕИС, 2016. - 512 c. 
3.  Панин О.  Н. Государственное и муниципальное управление / О.Н. Панин. М.:  
Лига, 2017. - 395 с. 
4.   Соколов А.В. Общая теория местного самоуправления / А.В. Соколов.-  СПб.:  
Изд-во Михайлова М.А., 2017. – 325 с. 



 10 

5.   Титова Т. В. Местное самоуправление и его организация/ Т. В. Титова //  
Государственное и муниципальное управление. - 2016. - № 8. – с. 26-34. 
 Интернет-ресурсы: 
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/76/ 
http://ecsocman.hse.ru/text/19155069/ 
https://gks.ru/ 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  - применять кадровую политику на государственной 
и муниципальной службе; 

Практическое занятие № 
2,3,4,6,7,8,12,14 

Усвоенные знания:  
- систему государственных учреждений и органов 
местного самоуправления; 

Практическое занятие № 
1,5,9,10,11,13 

- общие принципы и требования к прохождению 
государственной и муниципальной службы; 

Практическое занятие № 
7,8,9,10,12,13 

- организационно-правовые формы 
государственного аппарата управления; 

Практическое занятие № 2,3,14 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык (Английский язык) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина является общепрофессиональной и 
относится к профессиональному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 
-составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию на 
иностранном языке; 
- вести переговоры на иностранном языке; 
знать:  
-практическую грамматику, необходимую для профессионального общения на 
иностранном языке; 
- особенности перевода служебных документов с иностранного языка. 
 Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 
посетителей.  
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций.  
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 
организации  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 203 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 203 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 138 
в том числе: 
лекционные занятия 
практические занятия 

 
55 
83 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 
подготовка реферативных сообщений 
выполнение упражнений 
составление глоссария профессиональных терминов 
анализ текстов 
подготовка публичного выступления 
составление диалогов 
оформление документов 

 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Структура органов государственной власти   

Тема 1.1. 
Государственное 
устройство 
Великобритании и 
США 
 

Содержание учебного материала: 4  
1. Лексика по теме: Основные институты государственной власти Великобритании.  2 2 
2. Лексика по теме: Структуру государственной власти США 2 2 
Практическое занятие 4  

№1 Монархия. Королевская семья. Английский Парламент. 2 

№2 Конгресс. Белый дом. Как стать президентом США. 2 
Самостоятельная работа№1: оформить схемы политического устройства Великобритании и США, заполнить таблицу по теме. 6 

Тема 1.2. 
Государственное 
устройство России 

 
 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: Государственное устройство РФ. Правовые институты власти. 2 2 
Практическое занятие 2  
№3 Государственные эмблемы, символы и традиции. 2 
Самостоятельная работа№2: подготовить презентацию «Политическое устройство Российской Федерации» 5 

Раздел 2. Устройство на работу. Структура и организация предприятия  
Тема 2.1. 
Устройство на 
работу. 
Документационно
е обслуживание. 
 
 

 Содержание учебного материала: 6 
1. Лексика по теме: Трудоустройство. Профессии, которые предоставляет современный мир, место ДОУ в сфере трудовой 

и профессиональной деятельности. 
2 2 

2. Лексика по теме: Характеристика специальности. Специалист по ДОУ в современном деловом мире. 2 2 
3. Лексика по теме: Основные исторические этапы развития делопроизводства в англоязычных странах. 2 2 
Практическое занятие 6  
№4 Организационные навыки. Организация рабочего места. 2 
№5 Профессиональный рост, карьера. Профессиональные качества, взаимоотношения руководителя и подчиненного, 

личностные качества. Зона ответственности и обязанности специалиста ДОУ. 
2 

№6 Документоведение, работа в архиве, профессиональные обязанности, профессиональная ответственность, деловое 
знакомство. 

2 

Самостоятельная работа№3: составить резюме и сопроводительное письмо к нему. Подготовка к собеседованию. 5 

Тема 2.2. На 
фирме 
 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика по теме: Формы организации бизнеса. Преимущества и недостатки. 2 2 
Практическое занятие 6  
№7 Организационная структура компании Деятельность компании.  2 

№8 Организация презентации. Язык презентации. Правила успешной презентации. 2 
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№9 Презентация компании. Монологическое высказывание о своей фирме.  2 

Самостоятельная работа№4: подготовить монологического высказывания о своем предприятии. Оформить презентацию 
компании. 

4 

Тема 2.3. 
Управление 
компанией. 
Менеджмент 
 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: Сущность и содержание понятия «менеджмент». Принципы и методы управления 2 2 

Практическое занятие 4  
№10 Менеджер и его функции. Основные качества лидера. 2 
№11 Управление компанией в Великобритании. Современные подходы менеджмента  2 

Самостоятельная работа№5: составить тематический словарь, работа с текстом «British Company Management». 5 
Раздел 3. Международные контакты и межкультурные аспекты делового общения.  

Тема 3.1. Деловое 
общение в рабочее 
и свободное 
время. 

 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: Вежливый язык общения. 2 2 
Практическое занятие 4  
№12 Правила общения с сотрудниками на рабочем месте.  2 
№13 Правильное общение с сотрудниками во внерабочее время. 2 

Самостоятельная работа№6: выписать основные правила общения. 3 
Тема 3.2. 
Официальные 
деловые встречи и 
заседания. 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Деловые коммуникации, их особенности, структура, виды и формы. Специфика общения на деловом 

собрании. 
2 2 

2. Лексика по теме: Цели и задачи проведения заседаний и деловых встреч. Определение масштаба и уровня организации 
деловых совещаний. 

2 2 

Практическое занятие 6  

№14 Совещание и собрание как формы делового общения. Сходство организационных моментов и форм проведения 
заседаний в англоговорящих странах и в России. 

2 

№15 Подготовка и проведение эффективного заседания. Поведение участников деловых встреч. 2 

№16 Восприятие и формирование имиджа в процессе коммуникации. Имидж делового человека и его слагаемые. 2 

Самостоятельная работа№7: выписать сходные моменты и отличия в проведении деловых встреч в англоговорящих странах и 
в России, составить глоссарий по теме. 

3 

Тема 3.3. 
Переговоры и 
организация 
продаж. 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: Понятие «деловые переговоры». Функции и виды переговоров.  2 2 
Практическое занятие 6  
№17 Подготовка деловых переговоров. Основные методы проведения переговоров. Структура переговорного процесса, 

организация продаж. 
2 

№18 Этика деловых переговоров. Знания и навыки, необходимые переговорщику.  2 
№19 Культурные различия ведения переговоров в разных странах. Вербальная коммуникация на переговорах. Невербальная 

коммуникация на переговорах. 
2 

Самостоятельная работа№8: подготовить ролевые ситуации по заданию практикума. 4 
Тема 3.4. Ведение 
деловых 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Особые требования к деловым контактам по телефону.  2 2 
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переговоров по 
телефону. 

2. Лексика по теме: Специфические фразы и словосочетания, используемые в различных ситуациях делового общения по 
телефону.  

2 2 

Практическое занятие 6  
№20 Структура стандартного разговора по телефону деловых партнеров. Отличительные характеристики деловых звонков. 2 

№21 Влияние личностных особенностей и коммуникативных установок на успешность 
переговоров по телефону. 

2 

№22 Умение четко записать передаваемую информацию по телефону и правильное формулирование важных сведений. 2 
Самостоятельная работа№9: оформить и разыграть типичную ситуацию делового общения по телефону 4 

Тема 3.5.  
Конфликты в 
деловых 
коммуникациях 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по темам: Понятие конфликта, его структура и типы 2 2 
2. Социальные конфликты, их природа и сущность. 2 2 
Практическое занятие 4  

№23 Стратегия и тактика поведения в конфликте 2 

№24 Конфликтное поведение и пути его преодоления 2 
Самостоятельная работа№10: составить и разыграть возможные варианты развития конфликта и ситуаций урегулирования по 
ролевым карточкам. 

4 

Тема 3.6.  
Межкультурные 
аспекты в деловом 
сотрудничестве. 

 Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: Понятие национальных культур 2 2 
Практическое занятие 6  
№25 Многонациональные компании в современном бизнесе. 2 
№26 Закрепление общеизвестных географических понятий. Чтение и анализирование статей о традициях и общепринятых 

культурных нормах в деловой жизни России и других стран 
2 

№27 Особенности ведения бизнеса женщинами 2 
Самостоятельная работа№11: подготовить языковой материал: Межкультурные различия в мимике и жестах. Символы. Жесты 
и позы, способствующие повышению делового статуса. 

6 

Раздел 4. Деловая документация  
Тема 4.1.  Язык и 
стиль служебного 
документа 

Содержание учебного материала: 5 
1. Лексика по теме: Язык и стиль служебных документов. Официально-деловой функциональный стиль. 2 2 

2.  Лексика по теме: Экстралингвистические признаки стиля: точность, стандартность, логичность, безличность, 
нейтральный тон изложения. 

2 2 

3.  Лексика по теме: Лингвистические особенности стиля 1 2 
Практическое занятие 6  
№28 Использование в тексте документа клише и клишированных конструкций.  2 
№29 Тавтология как следствие стремления документа к максимальной точности. Аббревиатуры лексические и графические. 2 
№30 Типичные ошибки в тексте документа и его редактирование. Корректурные знаки и правила их применения. 2 
Самостоятельная работа№12: найти и исправить ошибки в документе. 3 

Тема 4.2.  Виды 
деловой 
корреспонденции, 

Содержание учебного материала: 8 
1. Лексика по теме: Служебная корреспонденция. Стиль английских официальных документов 2 2 
2. Лексика по теме: Речевой этикет в деловой корреспонденции. 2 2 
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их структура и 
предназначение 

3. Лексика по теме: Международные письма. Некоторые отличия зарубежного делопроизводства от делопроизводства, 
предусмотренного российскими стандартами. 

2 2 

4. Лексика по теме: Разнообразие форм документов, необходимых при трудоустройстве, и требований к их оформлению в 
разных странах Общие требования к их оформлению и содержанию. 

2 2 

Практическое занятие 18  
№31  Структура делового письма. Оформление конверта. 2 
№32 Письма запросы на английском языке. 2 
№33 Письма предложения на английском языке. Особенности перевода запросов 

и предложений в деловой корреспонденции на английском языке 
2 

№34 Письма-заказы, подтверждение или отклонение заказа 2 
№35 Письма-рекламации (претензии); 2 
№36 Информационные письма. Гарантийные письма. 2 
№37 Частные деловые письма: письма-поздравления; письма-приглашения; письма-извинения; письма для выражения 

сожаления и соболезнования. 
2 

№38 Частные деловые письма: письма по случаю представления (при заочном знакомстве); письма по случаю отъезда; письма 
для поддержания контактов и взаимоотношений (имиджевые письма); благодарственные письма; рекомендательные 
письма; 

2 

№39 Составление собственного резюме и написание сопроводительного письма. 2 
Самостоятельная работа№13: выполнение письменного обратного перевода письма.  4 

Тема 4.3. 
Контракт 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Структура контракта. Правила составления договора на английском языке. 2 2 
2. Лексика по теме: Трудовой договор 2 2 
Практическое занятие 2  
№40 Основные пункты контракт. Предмет договора. Дополнительные условия договора. Прочие условия договора. 

Реквизиты, адреса и подписи сторон договора. Приложения к договору.  
2 

Самостоятельная работа№14: прочитать лингвострановедческий комментарий «Некоторые типы базисных условий поставки».  
Выполнить перевод трудового договора. 

5 

Тема 4.4. 
Использование 
современных 
компьютерных 
технологий в 
документообороте 
учреждений и 
организаций. 
 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Основные понятия информационных технологий 2 2 
2. Лексика по теме: Компьютерные технологии делопроизводства в антикризисном управлении, цели, задачи, направления. 2 2 
Практическое занятие 3  
№41 Системные и прикладные программные средства автоматизированного рабочего места.  2 
№42 Автоматизация документооборота (обработки документов, контроля над исполнительской дисциплиной, хранения, 

поиска и организации доступа к информации). 
1 

Самостоятельная работа№15: составить сообщение об истории и этапах развития электронного документооборота и 
делопроизводства в России 

4 

Экзамен   
 Всего: 185  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 
язык». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий по иностранному языку; 
- дидактические материалы; 
- пособия для мультимедийного оборудования. 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер(ноутбук) и мультимедиапроектор. 
- аудиоаппаратура. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Голубев А.П., Блок Н.В., Смирнова И.Б. - Английский язык: учебник для студентов 
среднего профессионального образования. –М.: «Академия», 2017.  
2. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. – Английский язык для менеджеров = 
English for managers учебник для студентов среднего профессионального образования. –
М.: «Академия», 2017.  
3. Лаврик Г.В. – Planet of English Social & Financial Service Practice Book = Английский 
язык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля 
СПО: учебное пособие. – М.: «Академия», 2018. 
 Дополнительные источники: 
1. Marisella Toselly, Anna Maria Millan - English for Secretaries and Administrative Personnel 
Students Book. – McGrow-Hill., 2016  
2. Marisella Toselly, Anna Maria Millan - English for Secretaries and Administrative Personnel 
Workbook. – McGrow-Hill., 2016 
3. DVD Деловой английский. 
4. DVD Window on Britain.Oxford English Video. 
Интернет-ресурсы 
1. Электронный ресурс «электронная книга регистрация путешествий». Форма доступа: 
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/europe/england; 
2. Электронный ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь преподавателям. 
Формы доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trendukukcities.htm. 
3. Электронный ресурс Википедия Энциклопедия на английском языке. Формы доступа: 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London. 
4. Электронный ресурс Английский в онлайн http://eteacherenglish 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 
Умения:  
работать с профессиональными текстами 
на иностранном языке; 
 

Практические работы №2, №7, №10-14, №18, 
№20, №24, №25, №27, №28, №32, №36, №37. 
Самостоятельные работы №1, №2, №3, №4, 
№10 

составлять и оформлять организационно-
распорядительную документацию на 
иностранном языке; 
 

Практические работы №1, №4, №5, №9, №15-
17, №21, №23, №29, №31, №35, №40 
Самостоятельные работы №5, №6, №7, №9 
 

вести переговоры на иностранном языке; Практические работы №12, №13, №17-19, 
№22, №24 
Самостоятельные работы №8, №9, №10, №11 

Знания:  
практическую грамматику, необходимую 
для профессионального общения на 
иностранном языке; 

Практические работы №2, №6, №8, №14-19, 
№20, №21, №25, №27, №30-33 
Самостоятельные работы №8, №9, №11.. 

особенности перевода служебных 
документов с иностранного языка 

Практические работы №28, №30, №32-39, 
№40-42 
Самостоятельные работы №12, №13, №14. 

Итоговый контроль - экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы  в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» базовой   подготовки. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

Учебная программа дисциплины «Профессиональная этика и психология делового 
общения» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины Профессиональная этика и психология делового общения 
является целенаправленное формирование представлений о психологических и нравственных 
особенностях профессиональной деятельности, опираясь на научные достижения психологии и 
этики и обобщение практики. 

Предлагаемый курс призван решить несколько взаимосвязанных задач: 
- дать общее представление о психических явлениях, психологических и этических 
особенностях профессиональной деятельности; 
- предоставить знания о психологических и этических закономерностях профессионального 
общения; 
- обеспечить знаниями о закономерностях конфликтного поведения, сформировать навыки 
конструктивного разрешения конфликтов; 
- дать общее представление о технологиях успеха в профессиональной деятельности; 
- познакомить с проблемой профессионального стресса, способами саморегуляции работника в 
условиях профессионального стресса; 
- способствовать гармоничному сочетанию специальных и психолого-этических знаний. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 
знать: 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 
- особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих 
государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций; 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1 – 8; ПК 1.2 - 1.6, 1.8 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
в том числе:  
     практические занятия  96 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 80 
 - самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
 - самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по заданию преподавателя) с 
последующим оформлением реферата, доклада; 

 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен  



5 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Профессиональная этика и психология делового общения» 
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРЫ   

Тема 1.1. Эстетическая и 
этическая культуры 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие сведения об эстетике как науке. Основные области эстетической деятельности человека. 

Общие понятия об эстетической культуре.  
1 2 

2 Этика и культура поведения. Общие сведения об этической культуре. Этика. Мораль. 1  
Практическое занятие 4 

№ 1 Семинар «Эстетическое воспитание. Роль эстетической культуры в профессиональной 
деятельности» 

4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка презентации  по темам «Эстетическая культура», «Эстетический вкус», «Эстетика деловых 
отношений», «Этическая культура», «Эстетика рекламы», «Эстетическое воспитание» 

7 

Тема 1.2. 
Профессиональная этика 

Содержание учебного материала 2 
1 История профессиональной этики. Понятие о профессиональной этике. Профессиональные 

моральные нормы.  
2 2 

Практическое занятие 4  
№ 2 Семинар «Основные принципы профессиональной этики. Профессионализм как нравственная 

черта личности» 
4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка докладов  по темам «Профессиональная этика» (профессия по выбору) 

7 

Раздел 2. ЭТИКЕТ И ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА  
Тема 2.1. Деловой этикет и 
его принципы 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие понятия «этикет», «манеры», «деловой этикет». Заповеди делового этикета. Основные 

принципы делового этикета. 
2 1 

Тема 2.2. Словесный 
этикет 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Принципы словесного этикета. Правила обращения. Культура речи. 2  

Практическое занятие 4 
№ 3 Решение ситуационных задач: Как приветствовать?; Кого и где приветствовать?; Кто приветствует 

первым? 
4 

Тема 2.3. Жесты, или 
невербальный этикет 

Содержание учебного материала 2 
1 Невербальный деловой этикет. 2 2 

Практическое занятие 4  
№ 4 Отработка приемов невербального (бессловесного) общения 4 

Тема 2.4. Культура 
телефонного общения 

Содержание учебного материала 2 
1 Телефонный разговор. Служебный телефон. 2 2 

Практическое занятие 4  
№ 5 Отработка приемов телефонного разговора. 4 
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Тема 2.5. Деловая беседа Содержание учебного материала 2 
1 Этапы беседы. Планирование. Техники общения. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 2 2 

Практическое занятие 4  
№ 6 Отработка приемов рефлексивного и нерефлексивного слушания. Применение «техник общения» 4 

Тема 2.6. Деловая 
переписка. Визитные 
карточки в деловой жизни 

Содержание учебного материала 2 
1 Служебная переписка. Характеристики письма. Виды деловых писем. 1 2 
2 Типы визитных карточек. Оформление, вручение визитных карточек. 1  

Практическое занятие 4 
№ 7 Практикум «Составление деловых писем»  2 
№ 8 Практикум «Оформление визитных карточек» 2 

Тема 2.7. Деловой 
протокол 

Содержание учебного материала 2 
1 Деловой протокол. Деловые приемы. Правила этикета. Поведение за столом.  2 1 

Тема 2.8. Интерьер 
рабочего помещения 

Содержание учебного материала 2  
1 Интерьер. Оформление рабочего места 2 2 

Практическое занятие 4  
№ 9 Защита проектов-презентации «Интерьер рабочего места» 4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников по вопросам темы; 
- подготовка проектов-презентации «Интерьер рабочего помещения» 

8 

Тема 2.9. Имидж делового 
человека. 

Содержание учебного материала 2 
1 Имидж делового человека. Стиль. Аксессуары. 2 1 

Тема 2.10. Этикет деловых 
отношений 

Содержание учебного материала 2  
1 Этикет деловых отношений. Деловые взаимодействия. 2 
 Итого 1 полугодие 56 

Практическое занятие 4 
№ 10 Отработка приемов деловых взаимодействий (руководитель, подчиненный, коллега, деловой 

партнер и т.п.) 
4 

Тема 2.11. Особенности 
национальной этики 

Содержание учебного материала 2 
1 Национальный этикет. Культура поведения. Национальные традиции. 1 2 
2 Сувениры и подарки в деловой сфере и повседневной жизни 1  

Практическое занятие 4 
№ 11 Семинар - практикум «Национальный этикет». 2 
№ 12  Практикум «Процедура вручения и принятия подарка» 2 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников по вопросам темы; 
Подготовка докладов по теме «Национальные традиции» (страна по выбору студента) 

7 

Раздел 3. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 32 
Тема 3.1. Психология 
человека 

Содержание учебного материала 4 
1 Общие представления о психике. Специфические свойства и характеристики психики.  2 2 
2 Функции психики. Совокупность психических явлений, изучаемых в психологии. 2  

Практическое занятие 6 
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№ 13 Практикум «Определение уровня сформированности внимания» 2 
№ 14 Практикум «Определение уровня сформированности памяти» 2 
№ 15 Практикум «Определение уровня сформированности ощущений» 2 

Тема 3.2. Психология 
личности 

Содержание учебного материала 4 
1 Социально-психологические аспекты развития личности Характеристика свойств личности.  2 2 
2 Психологические типы личности.  Характеристика типов личности. Акцентуации характера 2  

Практическое занятие 4 
№ 16 Практикум «Определение типа темперамента», «Определение типа личности (акцентуации)» 4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников по вопросам темы; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта, учебной и специальной литературы 
- подготовка творческих работ (презентация): описание  ситуаций определяющих психологический тип 
личности 

7 

Тема 3.3. Психические 
состояния 

Содержание учебного материала 2 
1 Структура состояний. Классификация состояний. Эмоции и чувства. Факторы управления 

психическими состояниями 
2 2 

Практическое занятие 8  
№ 17 Практикум «Определение устойчивости эмоциональных состояний». «Управление эмоциями» 4 

 Итого 2 полугодие 34 
№ 18 Семинар-практикум «Определение факторов влияющих на настроение» 4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников; 
- решение ситуационных задач по заданным условиям: управление эмоциями; 

7 

Тема 3.4. Потребности и 
мотивы. Иерархия 
потребностей 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятия потребность, мотив, мотивация, ценности, личностный смысл. Основные потребности 

личности (пирамида А. Маслоу). Соотношение интересов, мотивов, потребностей. Установки 
личности: понятие, формирование, основы работы с установками. Понятие «ложное убеждение» 

2 2 

2 Соотношение интересов, мотивов, потребностей. Установки личности: понятие, формирование, 
основы работы с установками. Понятие «ложное убеждение» 

2  

Практическое занятие 6 
№ 19 Семинар-практикум «Основные потребности личности (пирамида А. Маслоу). Соотношение 

интересов, мотивов, потребностей. 
4 

 № 20 Решение ситуационных задач. Работа с «ложными убеждениями» 2 
Раздел 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 24 

Тема 4.1. Психология 
общения 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «общение» в психологии. Классификация общения. Структура общения. Средства 

общения. Виды и формы общения. 
2 1 

Тема 4.2.  Восприятие и 
понимание  в процессе 
общения    

Содержание учебного материала 2  
1 Перцепция. Факторы восприятия. Первое впечатление о человеке. Искажения при восприятии. 

Познание и понимание. Механизмы восприятия.  
2 2 

Практическое занятие 4  
№ 21 Семинар-практикум «Познание и понимание. Механизмы восприятия». Решение ситуационных 4 
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задач. 
Тема 4.3. Общение как 
взаимодействие, 
коммуникация 

Содержание учебного материала 2 
1 Интерактивная сторона общения. Трансактный анализ.  Коммуникативная сторона общения.  2 2 

Практическое занятие 4  
№ 22 Решение ситуационных задач «действие» и «взаимодействие» с позиции «родитель», «взрослый», 

«ребенок». 
2 

№ 23  Отработка приемов «Техники и приемы общения», «Правила слушания» 2 
Тема 4.4. Общение как 
социальный феномен 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды социальных взаимодействий. Социальные роли.  Барьеры общения.  2 2 

Практическое занятие 8  
№ 24 Практикум «Барьеры общения. Способы преодоления». 

 «Манипуляции в общении. Способы преодоления». 
4 

№ 25 Практикум  «Манипуляции в общении. Способы преодоления». 4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- Подготовка к практическим и семинарским занятиям, проработка тем «Барьеры общения», «Манипуляции в 
общении» 

8 

Раздел 5. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 10 
Тема 5.1. Конфликт и его 
структура 

Содержание учебного материала 2 
1 Конфликт и его структура.  2 1 

Тема 5.2. Стратегия и 
правила поведения в 
конфликтах 

Содержание учебного материала 2  
1 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Правила поведения в конфликтах. Эмоциональное 

реагирование и саморегуляция в конфликтах. 
2 

Практическое занятие 4 
№ 26 Семинар-практикум «Динамика межличностного конфликта и его последствия». «Конструктивное 

разрешение конфликтов» 
4 

Тема 5.3. Конфликт в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Особенности производственных конфликтов. Пути решения профессионального конфликта  2 1 

Самостоятельная работа   
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников по вопросам темы; 
- подготовка к практическим и семинарским занятиям,  
- подготовка докладов по теме «Производственные конфликты» 

8 

Раздел 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 24 
Тема 6.1. 
Профессиональное 
общение 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «Деловое общение». Правила ведения деловой беседы, этапы.  2 2 

Практическое занятие 4  
№ 27 Деловая игра «Переговоры» 4 

Тема 6.2. Социально- Содержание учебного материала 2 
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психологические 
проблемы руководства 

1 Стиль руководства. Типологии стилей руководства. Этапы управленческого процесса. 2 1 
Самостоятельная работа   
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка реферата по теме «Типология стилей руководства» 

7 

Тема 6.3. 
Профессиональный стресс 

Содержание учебного материала 2 
1 Профессиональный стресс. Разновидности профессионального стресса. Динамика нарастания 

профессионального стресса. Правила саморегуляции в  условиях профессионального стресса. 
2 2 

Практическое занятие 4  
№ 28 «Саморегуляция в условиях профессионального стресса» 4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка реферата по теме «Профессиональное сгорание. Способы профилактики» 

7 

Тема 6.4. Технология 
успеха в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие успеха в профессиональной деятельности. 

Динамика профессионального успеха. 
Психотехника профессионального успеха. 
Начало профессиональной деятельности. Уровень мотивации работника и профессиональный 
успех. 

2 2 

2 Эффективный темп профессионального успеха. 
Прогнозирование и профессиональный успех. 
Успешные стратегии построения профессиональной карьеры. 

2  

Практическое занятие 4 
№ 29 Семинар-практикум «Уровень мотивации работника и профессиональный успех. Стратегии 

построения профессиональной карьеры» 
4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- Написать эссе на тему: «Ждет ли меня блестящая карьера» 

7 

 Итого 3 полугодие 70 
ЭКЗАМЕН   

Итого  240/160 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  
Кабинет Психологии, оснащенный следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, стол 
для совещаний, 50 стульев, передвижная ученическая доска, персональный компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, шкафы для 
хранения учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией 
Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное 
образование). 
2. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 5-е изд., пер. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Профессиональное образование) 
3. Кузнецова М.А. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 
с.  
4. Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией 
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — 
5. Психология общения / О.Н. Якуничева, А.П. Прокофьева. – Москва: Лань, 2021. 
Дополнительные источники:  
1. Нуркова, В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс).  
2. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 с.  
3.  Чашин, А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
113 с. — (Профессиональное образование).  
4. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Профессиональное образование). 
5. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для вузов / 
Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование).   
6. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и методологические 
основания: Аффективная сфера личности и психология общения / О.Е. Баксанский, В.М. 
Самойлова. – М.: КД Либроком, 2018. – 368 с. 
7. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – РнД: Феникс, 
2016. – 575 с.  
8. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – РнД: Феникс, 
2017. – 5 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового 
общения; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 22, 
23, 24, 25, 27 

Знать:  
- основные правила профессиональной 
этики и приемы делового общения в 
коллективе; 
 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 16, 17, 
18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  

- особенности профессиональной этики 
и психологии делового общения 
служащих государственных и иных 
организационно-правовых форм 
учреждений и организаций; 
 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 1.1. Программа учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение, углубленной подготовки. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
программы: 

Учебная программа дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин с целью более 
успешной адаптации обучающихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательном учреждении (адаптационная дисциплина). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности; 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 
собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 
знать: 
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными 
психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 
требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1 – 8; ПК 1.2 - 1.6, 1.8 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
в том числе:  
     практические занятия  96 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 80 
 - самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
 - самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением 
реферата, доклада; 

 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен  



2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

   
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

42  

 Тема 1.1 
Профессиональная 
деятельность 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере трудовой деятельности.  4 2 
2 Подготовка к профессиональной деятельности. 2 

 

Практическое занятие 8 
№ 1 Семинар-практикум «Подготовка к труду. Адаптация внутренних условий и внутренний средств 

деятельности.» 
4 

№ 2 Семинар-практикум Требования к внешним условиям и внешним средствам деятельности. 
Адаптация. Напряженность: понятие, характеристика и проявление напряженности. 

4 

Самостоятельная работа 10 
Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы, делая при этом 
конспекты прочитанного или выписки. 

Тема 1.2 
Профессиональное 
самоопределение 

Содержание учебного материала 4 
1 Сущность профессионального самоопределения. Содержательно-процессуальная модель 

профессионального самоопределения.  
4 2 

Практическое занятие  12  
№ 3 Семинар-практикум. Профессиональная направленность. Тестирование на профессиональную 

направленность личности, определение типа профессиональной направленности. 
4 

№ 4 Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности. 4 
№ 5 Конфликты профессионального самоопределения. 4 

Самостоятельная работа 12 
Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы. 
Подготовка докладов по изучаемой теме. 
1. Профессиональная пригодность. 
2. Профессиональное становление личности. 
3. Профессиональная непригодность. 
4. Профессиональная направленность 
 
 
 
 
 



 
Тема1.3. 
Профессиональная 
структура личности 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 
1 Детерминация профессионального становления личности. Взаимодействие индивидуального, 

личностного в профессиональном развитии.  
4 2 

2 Стадии профессионального становления личности. Профессиональные деформации личности. 2  
3 Профессиональная непригодность. Методы оценки профессиональной пригодности соискателей на 

должность.  
2 

Практическое занятие 4 
№ 6 Практикум «Психодиагностика профессиональной направленности и специальных способностей» 4 

 

Самостоятельная работа 12 
-  проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-  самодиагностика коммуникативных способностей; 
- подготовка к семинарским занятиям, работа с источниками информации; 
- подготовка сообщений, докладов по теме: Стадии профессионального становления личности. 
Профессиональные деформации личности. 
- подготовка к ответам на контрольные вопросы. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. ПРАВИЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 36 
Тема 2.1 
Профессиональный 
выбор 

Содержание учебного материала 8 
1 Профессиональное становление личности - формообразование. Психофизиологические свойства 

личности. Направленность, профессиональная компетентность, профессионально важные качества.  
4 2 

2 Самосознание. Самодиагностика. Самоопределение.  2 
3 Исследование рынка труда. Рейтинг профессий. Ярмарки вакансий. 2 

Практическое занятие 16  
№ 7 Семинар-практикум. Анализ профессиональной направленности и рынка труда 4 
№ 8 Поиск оптимальных способов качественного выполнения профессионально значимых видов 

деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями личности. 
4 

№ 9 Практикум «Профессиональное консультирование» 4 
№ 10 Практикум. Составление рейтинга профессий 4 

 

Самостоятельная работа 6 
-  проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-  самодиагностика коммуникативных способностей; 
- подготовка к семинарским занятиям, работа с источниками информации; 
- подготовка к ответам на контрольные вопросы. 

Тема 2.2 
Профессиональные 
категории 

Содержание учебного материала 4 
1 Психологическая классификация профессий. 4 

Практические занятия 8 
№ 11 Семинар-практикум. Профессиональное сопровождение. Профессиональное долголетие. 4 
№ 12 Семинар-практикум. Процедура и методы профессиональной аттестации в специальностях. 4 



 

Самостоятельная работа 10 
-  проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-  самодиагностика коммуникативных способностей; 
- подготовка к семинарским занятиям, работа с источниками информации; 
- подготовка сообщений, докладов по теме: Профессиональное долголетие. 
- подготовка к ответам на контрольные вопросы. 

РАЗДЕЛ 3. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. ПОНЯТИЕ О ЛИЧНОСТИ, ЕЕ СТРУКТУРЕ 68 

Тема 3.1. Структура 
личности 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие «личность». Отличие личности от человека, индивида, индивидуальности. Отличие 

мужчины от женщины.  
2 

2 2 Составляющие структуры личности в разных школах психологии. Отечественные психологи о 
структуре личности. 

2 

3 Психические познавательные процессы. Эмоция и воля. Темперамент и характер. Сознательное и 
бессознательное. Проявление личности в поведении и профессиональной деятельности. 

4 

Практические занятия 12 

 

№ 13 Семинар. Социально обусловленные свойства личности.  2 
№ 14 Практикум «Определение типа темперамента и характера» 4 
№ 15 Индивидуальные особенности отдельных психологических процессов. 2 
№ 16 Свойства и качества, определяющие профессиональный выбор 4 

Тема 3.2 
Психические 
процессы и волевая 
регуляция 
деятельности 
человека. 
Эмоционально-
волевая сфера 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между эмоциями и чувствами. Базисные эмоции. 

Основные элементы эмоциональной сферы личности. Психологические характеристики стресса.  
4 

2 2 Воля. Волевой акт. Психологические особенности воли на разных возрастных этапах развития 
личности. 

2 

Практическое занятие 8 

 

№ 17 Семинар-практикум «Механизмы регуляции эмоциональных состояний.» 4 
№ 18 Работа с коллажами на тему: 

1. Такой я / реклама о себе. 
2. Таким меня видят другие люди. 
3. Таким я хочу быть. 
4. Такой я в группе. 

4 

 

Самостоятельная работа 10 
-  проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-  самодиагностика коммуникативных способностей; 
- подготовка к семинарским занятиям, работа с источниками информации; 
- подготовка к практическим занятиям: подбор материалов для коллажа. 
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса; 
- подготовка к ответам на контрольные вопросы. 



Тема 3.3. 
Характерологически
е 
особенности 
профессионала 

Содержание учебного материала 6 
1 Критерии профессионального выбора у Е.А. Климова, Э. Гинзберг и Холланда. Комплекс 

характерологических особенностей при выборе профессии. Реалистический тип. Социальный тип. 
Исследовательский тип. Артистический тип. Предпринимательский тип. Конвенциальный тип. 

4 

2 
2 Стратегии формирования психики - стратегии внутреннего обретения новых свойств и качеств 

личности. 
2 

Практические занятия 12 

 

№ 19 Семинар «Этапы профессионального пути». 4 
№ 20 Семинар-практикум «Стратегии формирования психики - стратегии внутреннего обретения новых 

свойств и качеств личности». 
4 

№ 21 Практикум «Коррекция личности при компромиссном выборе профессии» 4 

Тема 3.4. 
Самовоспитание и 
самопознание 

Содержание учебного материала 8 
1 Условия личностной самореализации. Понятие и сформированность представлений личности о себе. 

Сила «Я» и самоуважение. Компетентность. Аутопсихологическая компетентность. 
Коммуникативная компетентность.  

4 2 
 
 

2 Необходимость формирования аутопсихологической компетентности и коммуникативной 
компетентности - требование времени.  

2 

 
 
 

3 Кризисы и конфликты в жизни человека. 2 
Практические занятия 8 

№ 22 Самовоспитание и самопознание. Условия формирования компетентности. 4 
№ 23 Конструктивное преодоление личностных конфликтов и кризисов. Способы разрешения. 

 
4 

Самостоятельная работа 12 
-  проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-  самодиагностика коммуникативных способностей; 
- подготовка к семинарским занятиям, работа с источниками информации; 
- подготовка сообщений, докладов по теме: Социально обусловленные свойства личности. Индивидуальные 
особенности отдельных психологических процессов. 
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса; 
- подготовка к ответам на контрольные вопросы. 

РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА. ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕСКОГО ПЕРИОДА 

14 

Тема 4.1 Этапы 
профессионального 
развития 

Содержание учебного материала 6 
 

1 Стадии профессионального становления. Зарождение профессионально ориентированных 
интересов. Профессиональные намерения и осознанные желания в процессе выбора профессии. 
Профессиональное обучение – профессиональная подготовка. Оптимальный уровень 
профессиональной активности.  

2 

2 



2 Проявление индивидуальности в профессиональной деятельности. Профессиональное мастерство. 
Изменение характера профессиональной деятельности. Проявление активности на стадии 
профессионального мастерства. 

4 

 

Практические занятия 8 
№ 24 Профессиональная адаптация - освоение системы взаимоотношений в трудовом коллективе.  4 
№ 25 Развитие профессиональных технологии на стадии первичной профессионализации. 4 

 

Самостоятельная работа 8 
-  проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-  самодиагностика коммуникативных способностей; 
- подготовка к семинарским занятиям, работа с источниками информации; 
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса; 
- подготовка к ответам на контрольные вопросы. 
- подготовка к экзамену. 

Экзамен  160 
ИТОГО   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  
Кабинет Психологии, оснащенный следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, стол 
для совещаний, 50 стульев, передвижная ученическая доска, персональный компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, шкафы для 
хранения учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией 
Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное 
образование). 
2. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 5-е изд., пер. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Профессиональное образование) 
3. Кузнецова М.А. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 
с.  
4. Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией 
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — 
5. Психология общения / О.Н. Якуничева, А.П. Прокофьева. – Москва: Лань, 2021. 
Дополнительные источники:  
1. Нуркова, В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс).  
2. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 с.  
3.  Чашин, А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
113 с. — (Профессиональное образование).  
4. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Профессиональное образование). 
5. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для вузов / 
Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование).   
6. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и методологические 
основания: Аффективная сфера личности и психология общения / О.Е. Баксанский, В.М. 
Самойлова. – М.: КД Либроком, 2018. – 368 с. 
7. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – РнД: Феникс, 
2016. – 575 с.  
8. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – РнД: Феникс, 
2017. – 5 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 



тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  

- применять различные средства, техники и 
приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 14, 15, 16, 17, 23  

- использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 
21, 23 

- на основе анализа современного рынка 
труда, ограничений здоровья и требований 
профессий осуществлять осознанный, 
адекватный профессиональный выбор и 
выбор собственного пути 
профессионального обучения; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 19, 20, 
21 

- планировать и составлять временную 
перспективу своего будущего; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 3, 6, 11, 19, 20, 21 

- успешно реализовывать свои возможности 
и адаптироваться к новой социальной, 
образовательной и профессиональной 
среде; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 
21, 24, 25 

Знать:  
- необходимую терминологию, основы и 
сущность профессионального 
самоопределения; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 3, 4, 5, 7, 8, 9 

- простейшие способы и приемы развития 
психических процессов и управления 
собственными психическими состояниями, 
основные механизмы психической 
регуляции поведения человека; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 

- современное состояние рынка труда, мир 
профессий и предъявляемых профессией 
требований к психологическим 
особенностям человека, его здоровью; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 19, 20, 21 

- основные принципы и технологии выбора 
профессии; 

 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 22, 23 

- методы и формы поиска необходимой 
информации для эффективной организации 
учебной и будущей профессиональной 
деятельности. 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 19, 25 

Экзамен в форме теста 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять контроль за деятельностью персонала. 
- определять общую потребность в персонале различных категорий работников 

- составлять объявление о приеме на работу; 
- подготовить резюме и заполнить анкету о приеме на работу; 
- проводить тестирование и собеседование при найме на работу. 
-  принимать решение по профессиональной ориентации

 (переориентации) персонала. 
- анализировать причины текучести кадров; 
- оценивать работу персонала и подразделений предприятия. 
- выбирать наиболее эффективную форму оплаты труда 
- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 
- эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

знать: 
- систему управления трудовыми ресурсами в организации; 
- принципы организации кадровой работы; 
- сущность профессиональной ориентации (переориентации) персонала; 
- способы социальной адаптации в коллективе; 
- содержание мероприятий по управлению деловой карьерой; 
- сущность и структуру оплаты труда. 
- методы и формы обучения персонала; 
- методы контроля за деятельностью персонала. 
-  содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечения системы управления персоналом; организационную структуру 
службы управления персоналом; 

- общие принципы управления персоналом; 
- принципы организации кадровой работы; 
- психологические аспекты управления, 

способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 
 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 96 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 66 часов;  
практических занятий – 40 часОВ;  
самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     практические занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
подготовка рефератов,  сообщений, докладов; 
-составление конспекта; 
-подготовка презентаций. 
-работа с нормативно-правовыми документами. 

32 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта   2ч 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 6 1 
Тема 1.1.  Содержание    

Содержание и  
  сущность стратегии Содержание дисциплины, ее цели, задачи и связь с другими дисциплинами. Особенности  1  

управления управления персоналом в рыночных условиях. Содержание и сущность стратегии   
персоналом управления персоналом. Концепция и миссия системы управления персоналом. Роль   

 менеджера в системе управления персоналом.   

Тема 1.2.  Содержание    
Основные  

  подсистемы Система управления персоналом. Подсистема условий труда, ее основные задачи. 1  
управления Подсистема трудовых отношений. Анализ и регулирование групповых и личностных   

 отношений, анализ и регулирование отношений руководства, управление конфликтами,   
 стрессами, социально-психологическую диагностику и т.д. Подсистема обеспечения   
 персоналом, оформления и учета кадров. Подсистема планирования, прогнозирования и   
 маркетинга персонала. Подсистема развития кадров: техническое и экономическое обучение,   
 переподготовка и повышение квалификации, работа с кадрами, планирование и контроль   
 деловой карьеры и т.д. Подсистема анализа и развития средств стимулирования труда.   
 Подсистема юридических услуг. Подсистема разработки организационных структур   
 управления организации.   

Тема 1.3. 
Методы управления 

персоналом 

 Содержание    
Методы управления персонала: экономические, организационно-распорядительные, 
социально-психологические. 

2 

Практические занятия 

Применение методов управления в различных ситуациях 
2 

РАЗДЕЛ 2. КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 2 
Тема 2.1. 

Сущность и задачи 
кадрового планирования 

 Содержание   
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Сущность кадрового планирования и задачи кадровой стратегии. Основные цели кадрового планирования. 
Оперативный план работы с персоналом. Планирование потребности в персонале, планирование привлечения, 
адаптации и высвобождения персонала, деловой карьеры, продвижения, расходов на персонал предприятия. 
Расчет численности персонала. 

2 

Практические занятия Расчет потребности в персонале различных категорий 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Кадровое планирование в организации 4 

РАЗДЕЛ 3. ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 12 1 
Тема 3.1. Сущность 
и источники найма 

персонала 

 Содержание   

Сущность найма на работу. Внешние и внутренние источники найма. Кадровая политика организации и 
альтернатива найму работников. Маркетинг персонала – активное воздействие на рынок рабочей силы. 
Отбор кандидатов на вакантные рабочие места: 

2 

  функции менеджеров по управлению персоналом в процессе отбора кадров, критерии 
отбора. 

   
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 3.2 
Этапы 

профессионального 
отбора 

 Содержание   

Процесс отбора кандидатов: 
- предварительное собеседование 
- заполнение бланка заявления и анкеты 
- беседа по найму 
- тестирование 
- проверка послужного списка и рекомендаций 
- оценка состояния здоровья 
- принятие решения о приеме на работу 

2 

Практические занятия 
1. Основные методы отбора персонала 
2. Деловая игра «Подбор персонала» 
3. Анализ анкетных данных и правила собеседования, 
особенности содержания резюме и заполнения анкеты по приему на работу для выпускников 
4. Определение профессионального типа личности 

 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Отбор и найм персонала 4 
РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 8 1 

Тема 4.1. Сущность и  Содержание   
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особенности 
профессиональной 

ориентации 

Сущность и необходимость трудовой адаптации. Виды профориентации и их содержание. 
- подготовка кадров: индивидуальная, бригадная, курсовая 
- повышение квалификации персонала 
- переподготовка кадров 

Концепции обучения: специализированное, многопрофильное и обучение ориентирование на личность. 
Предмет обучения: знания, умения, навыки. Внутрипроизводственное обучение. Внепроизводственное 
обучение, их содержание. 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 4.2. 
Сущность и 
особенности 
социальной 
адаптации 
персонала 

 Содержание   

Социальная адаптация в коллективе и ее задачи. 2 

 Практические занятия 
1. Адаптация персонала 
2. Методика профессиональной ориентации персонала 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Профессиональная ориентация и социальная адаптация. 4 

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ 8 1 
Тема 5.1. 

Понятие и задачи 
управления деловой 

карьерой 

 Содержание 2  

Управление деловой карьерой персонала. Содержание работы по формированию и подготовке кадрового 
резерва и требования к организации его обучения (мотивация, условия, наличие обратной связи). 

2 

 Практические занятия 

Построение карьерограмм: «трамплин», «лестница», «змея», «перепутье» 
2 

Тема 5.2. 
Движение 

персонала в 
организации 

 Содержание 2  

Вертикальное и горизонтальное продвижение. 2 
 Практические занятия 
Движение персонала в организации. Расстановка кадров 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Управление деловой карьерой 4 

РАЗДЕЛ 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 8 1 
Тема 6.1. 

Понятие и сущность 
организации труда 

 Содержание 2   

Сущность организации труда: расстановка кадров. Конкретизация функций персонала. Формы разделения 
труда на предприятии. Функциональное, технологическое, квалификационное разделение труда. 

2 

Тема 6.2.  Содержание 2   
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Нормирование 
труда 

Нормирование труда как основа рациональной его реорганизации. Изучение структуры затрат рабочего 
времени, разработка нормативных материалов для нормирования труда, установление норм затрат труда и т.д. 

2 

Тема 6.3. 
Текучесть кадров 

 Содержание 2  

Текучесть кадров («активная» и «пассивная»), оценка и меры по снижению текучести кадров. Анализ 
причин текучести кадров (интервью и анкетирование увольняющихся работников). 

2 

Практические занятия Организация труда руководителя 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Совершенствование организации труда 4 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 12 1 
Тема 7.1. 

Оценка потенциала 
работника 

 Содержание    
 

1 
Оценка результатов труда как одна из функций управления персоналом. Подходы к оценке труда 
различных категорий работников. 

2 

Тема 7.2. 
Критерии и методы 

оценки труда персонала 

 Содержание   

Критерии и методы оценки персонала: балльный, рейтинговый и др. Оценка деятельности управленческих 
кадров: специалистов, руководителей, служащих. Обязательные условия эффективной оценки результатов труда: 
достоверность информации, документальное оформление 

2 

Тема 7.3. 
Аттестация 
персонала 

 Содержание   

Аттестация персонала – как элемент управления деловой карьерой и ее виды. Содержание работы 
аттестационной комиссии, документальное оформление. Технология выявления навыков руководителя. 

 
2 

Практические занятия  

 1.Деловая игра «Аттестация» (по анкете «Вакансия») 2.Деловая игра 
«Аттестация» (руководителя) 
3. Деловая игра «Выборы руководителя» 

2 
2 
2 

  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Оценка результатов деятельности персонала 4 
РАЗДЕЛ 8. ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 2/4 1 
Тема 8.1. 

Коллектив как 
социальная группа 

 Содержание   
Основы теории лидерства. Типы отношений лидерства: неэффективное, авторитарное, эффективное, 
демократическое лидерство, их особенности. Отличие менеджера от лидера. Теория Лидерских качеств. 
Социальные группы. Определение и классификация социальных групп. Формальные и неформальные 
социальные группы, их особенности. Признаки вступления людей в неформальные группы. 

1 

Тема 8.2. 
Программа создания 

 Содержание   
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коллектива Программа создания коллектива: 

- требования к лидеру коллектива 
- стадии развития коллектива 

Причины снижения эффективной работы коллектива. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Формирование коллектива 4 
РАЗДЕЛ 9. ОПЛАТА ТРУДА  1 

Тема 9.1. Сущность 
и структура оплаты 

труда 

 Содержание    

Сущность и структура оплаты труда. Системы оплаты труда в организациях. Тарифная система оплаты труда и 
ее особенности. Сдельная (индивидуальная, коллективная), сдельно- премиальная, повременная оплата. 
Премирование труда. Положение об оплате труда персонала, его содержание. 

1 

 Практические занятия 
Изучение Положения об оплате труда 

2 

амостоятельная работа обучающихся: Оплата труда 4 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

 ВСЕГО 96  



12  

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
документационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места для обучающихся (столы, стулья по количеству 

обучающихся); 
- доска; 
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 
• Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная литература 
1. Лукашевич В.В. Основы управления персоналом: Учебное пособие / В.В. Лукашевич. – 

М.: КНОРУС, 2016 WWW.BOOK.ru Э/б доступ по паролю ISBN 978-5-406-05256-3 
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник/ Т.Ю. Базаров - Издательский центр 

«Академия», 2016 
3. Управление  персоналом  (для  СПО).  Учебное  пособие:  учебное  пособие  / Н.В. 

Федорова. — Москва: КноРус, 2018. — 215 с. — WWW.BOOK.ru Э/б доступ по паролю 
ISBN 978-5-406-04523-7. 

Дополнительная литература 
1. Вологина О. Аттестация. // Управление магазином, 2014, № 3, с. 28 
2. Григорьева И., Ошибки корпоративного обучения // Управление магазином, 2015, № 6, 
с. 18 
3. Григорьева И., Современные методы оценки персонала магазина. Аттестация // 
Управление магазином, 2014, № 5, с. 10 
4. Григорьева И., Рекрутинг и адаптация // Управление магазином, 2013, № 4, с. 6 
5. Михайлов А., Особенности учета рабочего времени в магазине // Управление 
магазином, 2012, № 6, с. 56 

Интернет-ресурсы 
 

1. BiblioFond.ru 
2. managment.aaanet.ru 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.managment.aaanet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь:  
- осуществлять контроль за 

деятельностью персонала. 

Решение ситуативных заданий, 
ПР 

- определять общую потребность в персонале различных 
категорий 
работников 

подготовить резюме и заполнить 
анкету о приеме на работу; 

проводить тестирование и 
собеседование при найме на работу. 

принимать решение по профессиональной ориентации 
(переориентации) персонала. 

анализировать причины 
текучести кадров; 

оценивать работу персонала и 
подразделений предприятия. 

выбирать наиболее эффективную форму оплаты труда. 

Знать:  
систему управления трудовыми 

ресурсами в организации; 

Решение ситуативных заданий 
Тестирование 

ПР 

принципы организации кадровой 
работы; 

сущность профессиональной 
ориентации (переориентации) персонала; 

способы социальной адаптации в 
коллективе; 

содержание мероприятий по 
управлению деловой карьерой; 

сущность и структуру оплаты 
труда. 

методы и формы обучения 
персонала; 

методы контроля за 
деятельностью персонала. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение       

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
- использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 
 
знать: 
- права и обязанности служащих; 
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 
физических и юридических лиц; 
- основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной 
деятельности служащих; 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1 – 7 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
в том числе:  
     практические занятия 68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
подготовка рефератов,  сообщений, докладов; 
-составление конспекта; 
-подготовка презентаций. 
-работа с нормативно-правовыми документами. 

53 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта   2ч 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: «ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
  

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  
1 Понятие, цель, задачи и содержание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Образовательно-правовая подготовка будущего педагога. 
2 2 

Самостоятельная работа:  выполнение домашнего задания:  работа с нормативно-правовыми актами. 4  
РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИЯ РФ - ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА 32 

Тема 1.1. 
Основные 
положения  

Конституции 
Российской  
Федерации. 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие и сущность Конституции, виды конституции. Классификации  Конституций. Структура 

Конституции РФ.   
2 2 

2 Основы конституционного строя. Юридические свойства конституции. 2 2 
Самостоятельная  работа:  составить таблицу «Сравнительный анализ Конституций РФ, СССР, РСФСР». 4  

Тема 1.2. 
Права и свободы 

человека и  
гражданина, 

механизмы их  
реализации. 

Содержание учебного материала 4 
1 Права человека и гражданина в Конституции РФ. Понятие и классификация  конституционных прав 

человека и гражданина.   
2 2 

2 Личные права и свободы. Политические права и  свободы.  Экономические, социальные и культурные права.  2 2 
Практическое занятие 14  
1 Анализ нормативно-правовых актов: Конституция РФ. 6 
2  Решение тематических задач. 4 
3 Семинар по теме «Основы конституционного строя РФ» 4 
Самостоятельная  работа:  законспектировать порядок изменения 1, 2, 9 глав Конституции РФ, создать 
глоссарий. 

4 

Тема 1.3. 
Конституционные 
права и свободы 

человека и 
гражданина в РФ 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Гарантии конституционных прав и свобод 

личности. 
2 2 

Практическое занятие 8  
4 Решение тематических задач. 4 
5 Семинар на тему: Основные права, обязанности и свободы человека и гражданина в РФ. 4 
Самостоятельная работа:  рассмотреть и законспектировать вопросы: - правовое положение иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ; - правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

4 

РАДЕЛ 2. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 
Тема 2.1.  
Правовое 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. Порядок      регистрации и 2 2 
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положение  
индивидуальных  

предпринимателей 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.  Понятие и  признаки несостоятельности 
(банкротства) индивидуального предпринимателя. 

 
Тема 2.2. 

Организационно  -  
правовые 

формы 
юридических лиц 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие юридического лица,  его признаки. Организационно  -  правовые формы  юридических лиц.  2 2 
2 Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 2 2 
Практическое занятие 4  
6 Доклад на тему: «Административный статус организаций». 4 
Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Общественные объединения». 4 

РАЗДЕЛ 3. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 54 

 
 

Тема 3.1. 
 Трудовое право, 
как отрасль права 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Функции Трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

Структура трудовых  правоотношений. Субъекты трудового правоотношения. 
2 2 

Практическое занятие 4  
7 Подготовить аргументированное эссе по теме: «Экспансия трудового права». 4 
Самостоятельная  работа: подготовить по теме конспект. 4 

Тема 3.2. 
 Правовое 

регулирование 
занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и формы занятости. Государственные органы занятости населения. Правовой статус безработного. 

Пособие по безработице. 
2 2 

Тема 3.3. 
 Трудовой договор 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие трудового договора. Стороны трудового договора.  2 2 
2 Виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. Оформление увольнения работника. 
2 2 

Практическое занятие 6  
8 Заполнить сравнительную  таблицу трудового и гражданско-правового договоров.   2 
9 Составление трудового договора. 4 
Самостоятельная  работа: подготовить сообщение на тему: «Последствия нарушения условий трудового 
договора» 

4 

Тема 3.4. 
 Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени. Учёт рабочего времени. Понятие и виды 

времени отдыха. Отпуска: понятие, виды, порядок представления 
2 2 

Практическое занятие 4  
10 Решение тематических задач 4 
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Самостоятельная  работа: подготовить сообщение на контрольные вопросы, решить ситуационные задачи. 6 
Тема 3.5. 

 Заработная плата 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Система заработной платы: 

сдельная и повременная. Порядок и условия выплаты заработной платы. Правовое регулирование 
заработной платы.  

2 2 

Самостоятельная  работа: разработать положение о внедрении системы стимулирования труда в организации с 
государственной или частной формой собственности (по выбору). 

4  

Тема 3.6.  
Материальная 

ответственность 
сторон трудового 

договора 
 

Содержание учебного материала 2 
1  Понятие материальной ответственности. Упущенная выгода. Материальная ответственность работника и 

работодателя.  
Реальный ущерб. Неустойка. Компенсация морального вреда. 

2 2 

Практическое занятие 6  
11 Решение тематических задач 6 
Самостоятельная  работа: составить характеристику возмещения морального вреда работнику по трудовому 
законодательству, определить алгоритм судебного порядка рассмотрения споров, возникающих по поводу 
возмещения работодателем вреда, причиненного здоровью работника. 

4 

Тема 3.7. 
 Трудовые споры 

 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды трудовых споров. Коллективные и индивидуальные трудовые споры. Забастовка, как способ решения 

трудового спора. Порядок проведения забастовки. 
2 2 

Самостоятельная  работа: разработать положение (проект) «О примирительных процедурах в отношении 
трудовых споров в организации». 

4  

Тема 3.8. 
 Социальное 
обеспечение 

граждан  
 

Содержание учебного материала 6 
1 Пенсии: порядок  начисления и предоставления. Страховая  пенсия. Пенсия по возрасту.  2 2 
2 Пенсия по инвалидности. Пенсия за выслугу лет. Социальные пенсии. 2 2 
3 Пособия:  понятие и виды. 2 2 
Практическое занятие 12  
12 Анализ законодательства, регулирующего определение трудового стажа. Работа с Консультант плюс 6 
13 Анализ законодательства, регулирующего назначение и выплаты страховых пенсий. Работа с Консультант 

плюс. 
6 

Самостоятельная работа: Систематизируйте изученный материал и заполните таблицу. 4 
РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 14 

Тема 4.1. 
Административные 
правонарушения и 
административная 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные 

правонарушения.  Административная ответственность. 
2 2 

Практическое занятие 10  
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ответственность 
 

14  Доклад на тему: «Административные правонарушения». 4 
15 Определение состава конкретных административных правонарушений. 6 
Самостоятельная работа: Подготовить конспект по теме «Система административных правонарушений». 5 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
 ВСЕГО 165 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных пособий «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»; 
- комплект нормативно-правовых актов, в том числе кодексов: Гражданский кодекс 

РФ, Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, Гражданско-процессуальный кодекс РФ, 
Кодекс об административных правонарушениях РФ, Трудовой кодекс РФ; 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, наличием 

информационно-поисковой справочной системы, мультимедиапроектор или электронная 
доска;  

- оборудование для практических  работ;  
- слайд-лекции. 
 

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

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 
А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с.   
2. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 
среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 
редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 279 с. — (Профессиональное образование). 
3. Грибов, В.Д. Правовые основы профессиональной деятельности : учебник / Грибов В.Д. 
— Москва : КноРус, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-406-07624-8. — URL: 
https://book.ru/book/934014 (дата обращения: 08.09.2021). — Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты: 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).  

2.  «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.06.2002) (ред. От 30.04.2010). 

3.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. От 27.12.2009, с изм. От 08.05.2010). 

4.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. От 17.07.2009, с изм. От 08.05.2010). 

5.  «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. От 30.04.2010). 

6.  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. От 19.05.2010). 

7. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
21.12.2001) (ред. От 25.11.2009). от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «Об акционерных 
обществах» (принят ГД ФС РФ 24.11.1995). 
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9.  Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. От 19.07.2009) «О производственных 
кооперативах» (принят ГД ФС РФ 10.04.1996). 

10.  Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) (с изм. И доп., 
вступающими в силу с 01.01.2010). 

11.  Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «Об акционерных 
обществах» (принят ГД ФС РФ 24.11.1995). 

12.  Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. От 19.05.2010) «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (принят ГД ФС 
РФ 13.07.2001). 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. От 07.04.2010) «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (принят ГД ФС РФ 
17.06.1997). 

14. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. От 31.05.2010) «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001). 

15.  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. От 23.11.2009) «О защите прав потребителей» 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010). 

16. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «О несостоятельности 
(банкротстве)» (принят ГД ФС РФ 27.09.2002). 

17. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. От 25.12.2009) «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 30.11.2001). 

18. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. От 22.07.2010) «О занятости населения в 
Российской Федерации». 

 
Дополнительные источники: 

1. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534- 09968-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453281  
2. Волков, А. М. Правовые основы профессиональной деятельности : учебник для 
среднего профессионального образования / А. М. Волков. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10131-7. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455918  
3. Матвеев, В. Ю. Правовое регулирование среднего профессионального образования : 
учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Матвеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-13348-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/457563  
4. Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов [и 
др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10255-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/45650 

https://urait.ru/bcode/453281
https://urait.ru/bcode/455918%203
https://urait.ru/bcode/455918%203
https://urait.ru/bcode/457563%204
https://urait.ru/bcode/457563%204
https://urait.ru/bcode/45650
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  - защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством; 

Практическое занятие № 3, 4  

- использовать правовую информацию в 
профессиональной деятельности; 

 

Практическое занятие №1, 2, 3, 4, 
10, 11 

Усвоенные знания:  
- права и обязанности служащих; 

 
Практическое занятие №2,3,4, 7, 8, 
9, 10 

- законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоотношения 
физических и юридических лиц; 
 

Практическое занятие № 1, 8, 9, 14, 
15 

- основные законодательные акты о правовом 
обеспечении профессиональной деятельности 
служащих; 
  

Практическое занятие № 1, 6, 9, 12, 
13, 14, 15 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 
- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  
- Применять первичные средства пожаротушения;  
- Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
- Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;   
- Оказывать первую помощь пострадавшим;  
 
знать: 
- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 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; 

- Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- Основы военной службы и обороны государства; 
- Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
- Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
- Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
- Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

- Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

- Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 2.7, 3.1 - 3.6. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 41 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
- самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 
- выполнение практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 



7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Введение в 
дисциплину 

Содержание учебного материала 1  
1. Современный мир и его влияние на окружающую среду. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения 1 1 

Тема 2. Общая 
классификация 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций 2 2 
Практическая работа 1  
1 Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 1 

Тема 3. Чрезвычайные 
ситуации природного 

происхождения 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1. Общая характеристика. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

характера. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Природные пожары. Биологические чрезвычайные 
ситуации. Космические чрезвычайные ситуации. Экологические чрезвычайные ситуации 

2 2 

2 Природные пожары. Биологические чрезвычайные ситуации. Космические чрезвычайные ситуации. Экологические 
чрезвычайные ситуации 

2 2 

Практическая работа 1  
2 Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 1 

Тема 4. Чрезвычайные 
ситуации техногенного 

происхождения 

Содержание учебного материала 2 
1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Чрезвычайные ситуации без загрязнения 

окружающей среды. Чрезвычайные ситуации с загрязнением окружающей среды 
2 2 

Самостоятельная работа  
1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68 ФЗ «О защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера»  

4 

 
Тема 5. Чрезвычайные 
ситуации социального 

происхождения 

Содержание учебного материала 2 
1. Социальные опасности. Терроризм 2 2 

Тема 6. Чрезвычайные 
ситуации военного 

времени 

Содержание учебного материала 2  
1. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его характеристика. Биологическое оружие и его 

характеристика.  
2 2 

Самостоятельная работа  
1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения. 
Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 

4 

 
Тема 7. Организация 
защиты населения и 

территорий в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 2 
1. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Гражданская оборона.  2 2 
Практическая работа 1  
3 Изучение первичных средств пожаротушения. Отработка моделей поведения при пожаре. Изучение и использование 

средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
Отработка модели поведения со средствами пажаротушения. 

1 

Самостоятельная работа  
1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

2 
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Самостоятельная работа  
2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

2 

Тема 8. Устойчивость 
объектов экономики в 

условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики. 

Пути и способы повышении устойчивости работы объектов экономики 
2 2 

Самостоятельная работа  
1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости 
объектов экономики» 

2  

Тема 9. Основы военной 
службы 

Содержание учебного материала 2 
1. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. Основные задачи и структура современных Вооруженных 

Сил Российской Федерации Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Порядок прохождения 
военной службы. Военно-патриотическое воспитание 

2 2 

Самостоятельная работа  
1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск 

4  

Самостоятельная работа  
1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации 

4 

Самостоятельная работа  
1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дни воинской 
Славы» 
2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил Российской Федерации» 

8 

Тема 10. Здоровый образ 
жизни и основы 

медицинских знаний 

Содержание учебного материала 10 
1. Здоровье человека и здоровый образ жизни.  2 2 
2 Общие правила оказания первой медицинской помощи. 4  
3 Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при ранении. 4  
Практическая работа 38  
4 Первая помощь при ранениях.  2 
5 Первая помощь при кровотечениях.  2 
6 Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 2 
7 Первая помощь при переломах.  2 
8 Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при переломах 2 
9 Первая помощь при ожогах 2 
10 Первая помощь при отравлении.  2 
11 Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 2 
12 Первая помощь при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания. Отработка ситуаций. 2 
13 Первая помощь при травмах опорно–двигательного аппарата.  2 
14 Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при травмах. 2 
15 Первая помощь при шоке, обмороке. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи. 2 
16 Первая помощь при массовых поражениях. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при массовых 

поражениях. 
2 
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17 Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при 
тепловом и солнечном ударе. 

2 

18 Первая помощь при переохлаждениях и отморожениях. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при 
обморожениях. 

2 

19 Первая помощь при поражении электрическим током. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при 
поражении током. 

2 

20 Первая помощь при утоплении. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при утоплении. 2 
21 Первая помощь при укусах змей, клещей, ядовитых насекомых. Отработка ситуаций оказания первой медицинской 

помощи при укусах. 
2 

22 Первая помощь при автодорожном происшествии 2 
Самостоятельная работа  
1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их профилактика» 
2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами» 

2 

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к зачету 

2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО: 102 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 
жизнедеятельности». 
Оборудование учебного кабинета: 
 рабочее место преподавателя (стол с компьютером, стул); 
 рабочие места по числу обучающихся (15 учебных столов и 30 стульев); 
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-«Гоша» для проведения 

СЛР,  учебный автомат АК-105,  индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения; 
 наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, 

текст Военной присяги, ордена России; 
 программное обеспечение (MSOffice, Консультант Плюс, учебные фильмы,270 презентаций, 

локальная компьютерная сеть КЦБТ, Интернет); 
 учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические указания 

для студентов, раздаточные материалы); 
 классная доска. 
Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 средства мультимедиа: телевизор с компьютером. 
 личная фильмотека: 306 учебных фильмов и презентаций по курсам ОБЖ и БЖД. 
3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студентов среднего профессионального 
образования / Ю. Г. Сапронов. - 5-е изд., стер. - М: Издательский центр «Академия», 2017. – 336. 

Дополнительная литература 
1. Акимов, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев 
и др. Издание 2–е, переработанное — М.: Высшая школа, 2017. – 592 с. 
2. Башкин, В.Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование: Учебное пособие / В.Н. 
Башкин. – М.: Высшая школа, 2017. – 360 с. 
3. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, 
А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. – 8-е издание, стереотипное – М.: Высшая 
школа, 2016. – 616 с. 
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова.- М.: Издат. дом Дашков и 
К, 2017. – 678 с. 
5. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности / В.И. Бондин. – Ростов и/Д.: Феникс, 2016. – 352 с. 
6. Глебова, Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие для вузов / Е.В. 
Глебова. – 2–е издание, переработанное и дополненное – М: Высшая школа, 2018. – 382 с. 
7. Графкина, М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2017. – 424 с. 
8. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 
2016. – 496 с. 
9. Зазулинский, В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.Д. Зазулинский. – М.: 
Экзамен, 2016. – 256 с. 
10. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., 
Русак О. Н. –12 издание, пер. и доп. – СПб.: Лань, 2018 . – 672 с. 
11. Кукин, П.П. Анализ оценки рисков производственной деятельности. Учебное пособие / П.П. 
Кукин, В.Н. Шлыков, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – М.: Высшая школа, 2017. – 328 с. 

Интернет-ресурсы 
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1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО http://go-
oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры безопасности 
среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 
4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 
5. Портал Правительства России: http://government.ru. 
6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 
7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: http://www.rhbz.ru/main.html. 
 

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

процессе проведения практических занятий индивидуальных заданий и самостоятельных работ. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоенные умения:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

ПР № 1-3 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту; ПР № 1-3 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

ПР № 1-3 

применять первичные средства пожаротушения; ПР № 1-3 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; 

ПР № 1-3 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

ПР № 1-3 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

ПР № 1-3 

оказывать первую помощь; ПР № 4-22 

Усвоенные знания: 
 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как угрозе национальной 
безопасности России; 

 
ПР № 1-3 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; ПР № 1-3 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

ПР № 1-3 

способы защиты населения от оружия массового поражения; ПР № 1-3 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; ПР № 1-3 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

ПР № 1-3 

основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО; 

ПР № 1-3 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

ПР № 1-3 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. ПР № 4-22 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 

 
 

 
 

http://go-oborona.narod.ru/
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
• лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

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

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

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППКРС, ППССЗ). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение личностные, метапредметные и предметные результатов 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 
при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и 
основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 
единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 
осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 
ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 
необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической 
и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного 
языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
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Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции происходит в процессе 
систематизации знаний о языке. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает обеспечить 
более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению 
функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с 
речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что проявляется в 
увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в увеличении доли 
самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовки и 
защиты рефератов, индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и навыки 
анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С этих 
позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, использованию их в 
соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно 
рассматриваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и 
стилистическая функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства 
языка и др. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной 
области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.. 

В учебном плане учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметные областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 
СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

говорением, письмом; 
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− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагатьсвою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

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

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

Предметных: 
-сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - 
к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

-сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

-сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 профессий 

СПО и специальностей СПО. 
Практические занятия 
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 
науке и анализу методов языкового исследования. 
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. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
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Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 
выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др. 

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. 
2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
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. 

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. 
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 
3 Лексикология и фразеология 
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. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 
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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 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, в том числе на лингвистическую тему,с использованием 

заданных лексем. 
4 Морфемика, словообразование, орфография 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 
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. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. 
Правописание сложных слов. 

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. 
5 Морфология и орфография 
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. 

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. 

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. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 
числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с 
существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
Синонимия местоименных форм. 
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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 форм одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 
эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 
причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание 

не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический 
разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 
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. 

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. 
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. 
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных слово- 
образовательных 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. 
6 Синтаксис и пунктуация 
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Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 
целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 
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. 

Осложненное простое 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. 
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные 

слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление 
вводных слов в речи; стилистическое различие междуними. 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. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 
союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и 
сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и 
бессоюзные предложения). 

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. 
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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 письменныхтекстов. 
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. 
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 
 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
• Русский язык среди других языков мира. 
• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
• Языковой портрет современника. 
• Молодежный сленг и жаргон. 
• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка. 
• А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 
• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 
• Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, просторечие, 
диалекты, жаргонизмы. 
• Язык и культура. 
• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи. 
• Вопросы экологии русского языка. 
• Виды делового общения, их языковые особенности. 
• Языковые особенности научного стиля речи. 
• Особенности художественного стиля. 
• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 
• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
• СМИ и культура речи. 
• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 
• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях 
художественной литературы. 
• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
• Русское письмо и его эволюция. 
• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 
• Антонимы и их роль в речи. 
• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 
• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 
• В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 
• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
• Исторические изменения в структуре слова. 
• Учение о частях речи в русской грамматике. 
• Грамматические нормы русского языка. 
• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведений 
художественной литературы). 
• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики русских 
поэтов). 
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• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 
• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 
• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление. 
• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
• Роль словосочетания в построении предложения. 
• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 
• Синтаксическая роль инфинитива. 
• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 
• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
• Синонимика простых предложений. 
• Синонимика сложных предложений. 
• Использование сложных предложений в речи. 
• Способы введения чужой речи в текст. 
• Русская пунктуация и ее назначение. 
• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

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

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия 39 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины « РУССКИЙ ЯЗЫК»   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 1  
1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.  

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 
1 2 

Практическое занятие 1  
1 Освоение общих закономерностей лингвистического анализа 1 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 16  
Тема 1.1. Виды 

речевой деятельности  
Содержание учебного материала 16  
1 Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 4 2 
2 Функциональные стили речи и их особенности. 4  
Практическое занятие 8 2 
2 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 2  
3 Освоение видов переработки текста 2 
4 Функциональные стили речи и их особенности 2  
5 Определение стилей речи 1 
6 Составление текста заданного стиля 1 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 12  
Тема 2.1. 

Фонетические 
единицы  

Содержание учебного материала 2  
1 Звук и фонема. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения.  2 2 
2 Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 2 2 
3 Использование орфоэпического словаря. 2 2 
Практическое занятие 6  
7 Сопоставление устной и письменной речи. 2 
8 Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 2 
9 Наблюдение над выразительными средствами фонетики 1 
10 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 1 

Раздел 3. Лексика и фразеология  12  
Тема 3.1. Слово в 

лексической системе 
языка 

Содержание учебного материала 12  
1 Лексическое и грамматическое значение слова.  2 2 
2 Многозначность слова.  2 2 
3 Прямое и переносное значение слова. 2 2 
Практическое занятие 6  
11 Лексический и фразеологический анализ слова. 2 
12 Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 2 
13 Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую тему. 2 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 12  

Тема 4.1. Понятие 
морфемы как значимой 
части слова 

Содержание учебного материала 12  
1 Способы словообразования.  2 2 
2 Словообразование знаменательных частей речи. 2 2 
3 Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 2 2 
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Практическое занятие 6  
14 Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.  2 

15 Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов одной структуры. 2 
16 Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ 1 
17 Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами 1 

Раздел 5. Морфология и орфография 12  

Тема 5.1. 
Знаменательные и 
незнаменательные 
части речи и  
их роль в построении 
текста 

Содержание учебного материала 12  
1 Основные выразительные средства морфологии.  3 2 
2 Имя существительное, прилагательное, числительное, местоимение 3 2 
Практическое занятие 6  
18 Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические 

значения 
1 

19 Основные выразительные средства морфологии. Глагол, причастие, деепричастие, наречие 1 
20 Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические 

значения 
1 

21 Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Предлог, частица, союз, междометия и звукоподражательные 
слова. 

1 

22 Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические 
значения 

1 

23 Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной словоформы с 
учетом различных типов и стилей речи. Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами 

1 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 12  

Тема 6.1. Основные 
единицы синтаксиса. 

Содержание учебного материала 12  
1 Основные единицы синтаксиса.  2 2 
2 Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 2 2 
3 Основные выразительные средства синтаксиса. 2 2 
Практическое занятие 6  
25 Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий 1 
26 Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Односложное простое предложение. Сложное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное предложение. 
1 

28 Анализ структуры и семантики простого и сложного предложения. Упражнения по синтаксической синонимии: 
двусоставное/односоставное предложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / 
сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

1 

30 Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. Составление схем простых и сложных 
предложений и составление предложений по схемам 

1 

32 Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том числе на 
лингвистическую тему. 

1 

 33 Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том числе на 
лингвистическую тему. 

1  

Экзамен -  
Всего: 117 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета..  
Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя; 
- 40 посадочных  (учебных) мест; 
-учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические указания 

для студентов, раздаточные материалы); 
- классная доска. 
Технические средства обучения:  
- компьютер преподавателя; 
- средства мультимедиа (проектор, экран). 

 
Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Рекомендуемая литература: 
Для обучающихся 
1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Д. Черняк [ и др.]; под общей редакцией В. Д. Черняк. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2020. — 389 с 

2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для СПО / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под ред. А. В. 
Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с.  

3. Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 
Глазунова; ил. В.А. Березина. —2-е. изд., стер. — М. : КНОРУС, 2019. — 244 с. : ил 

4. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. 
Руднев. — М.: КноРус, 2019. — 253 с. – СПО Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский 
язык: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2017. 

5. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 
пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М.: 2017. 

6. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический 
комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М.: 2017. 

Словари 
1.  Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 

языке. – СПб., 2006. 
2.  Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2008. 
3.  Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. 
4.  Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 

ударение, формы. – М., 2007. 
5.  Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка.  –  М., 

2008. 
 
Интернет – ресурсы 
http://www.uchportal.ru/ 
http://pedsovet.org/ 
http://www.rusedu.ru/ 
http://festival.1september.ru/ 
http://nsportal.ru/ 
http://www.it-n.ru/ 
http://future4you.ru/ 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

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

Устные сообщения студентов (доклад, реферат,  
чтение наизусть стихотворения И.С. Тургенева  
«Русский язык»). 
- Устный опрос студентов: 
1.  Учитывается способность студента выражать  
свои мысли, своё отношение к действительности в  
соответствии с коммуникативными задачами в  
различных ситуациях и сферах общения. 
2. Учитываются речевые умения студента,  
практическое владение нормами произношения,  
словообразования, сочетаемости слов,  
конструирования предложений и текста, владение  
лексикой и фразеологией русского языка, его  
изобразительно-выразительными возможностями,  
нормами орфографии и пунктуации. 

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

Выборочный диктант с языковым разбором. 
-  Языковой анализ текста: устные и письменные  
высказывания текстов с точки зрения языкового  
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач.  
-  Анализ языковых единиц с точки зрения  
правильности, точности и уместности  их  
употребления. 

- проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка 

Лингвистический анализ текста:  
лингвистический анализ языковых явлений и  
текстов различных функциональных  стилей и  
разновидностей языка. 

использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи 

Чтение текстов разных стилей речи  
(учитывается ораторское искусство студента). 
-  Разные виды чтения в зависимости от  
коммуникативной задачи и характера текста:  
просмотровое, ознакомительное, изучающее,  
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

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

Работа со словарями. 
-  Творческие работы студента (статья, заметка,  
репортаж  публицистического стиля; эссе  
художественного стиля). 
-  Оформление деловых бумаг (резюме, заметка,  
статья). 
-  Работа с различными информационными  
источниками: учебно-научными текстами,  
справочной литературой, средствами массовой  
информации (в том числе представленных в  
электронном виде), конспектирование. 
-  Фронтальный опрос. 

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

Построение диалогов разговорного стиля. 
-Доклад студента (учитывается ораторское  
искусство). 
-  Создание устных высказываний различных  
типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 
сферах  общения, с учётом  
основных орфоэпических, лексических,  
грамматических норм современного русского литературного языка, 
применяемых в практике  
речевого общения. 
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применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка 

Фонетический разбор слова. 
-  Морфемный разбор слова.  
-  Орфоэпический анализ слова. 
-  Орфографический диктант: учитываются умения  
студента производить разбор звуков речи, слова,  
предложения, текста, используя лингвистические  
знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 
заданию преподавателя. 

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

Составление орфографических и  
пунктуационных упражнений самими студентами. 
-  Пунктуационный анализ предложения. 
-  Орфографический диктант. 
-  Изложение с элементами сочинения. 

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

Участие в дискуссии. 
- Речеведческий анализ текста. 

использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста 

Информационная переработка устного и письменного текста: 
составление плана текста;  
пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; 
переложение текста; продолжение текста; составление тезисов; 
редактирование 

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

Участие в дискуссии. 
- Выступление студента с докладом, рефератом. 
-  Письменные творческие работы (сочинение, эссе, заметка в газету, 
публицистическая статья, резюме, автобиография, анкета, 
объяснительная записка) 

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

- Чтение студентом критических статей ученых-филологов о языке и их 
анализ. 
- Беседа со студентами. 

 развития интеллектуальных и 
творческих способностей, навыков  

самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой 
деятельности 

-  Творческие работы обучающихся с применением  
разных стилей речи (научная и публицистическая  
статья, эссе, заметка, репортаж, аннотация,  
монография, сочинение). 
- Тестирование. 
-Разумность гипотез, пояснений и моделей записи  
письменной речи. 

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

- Работа со словарями (словари синонимов,  
антонимов, омонимов, толковый,  
орфографический, этимологический,  
орфоэпический и др.). 
-  Осознание ситуации общения: где, с кем и с  
какой целью происходит общение. 
-  Практическое овладение диалогической формой  
речи. 
-  Диалог (спор, беседа). Выражение собственного  
мнения, его аргументация с учетом ситуации  
общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь вниманием и т. п.  -  Овладение нормами речевого  
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой) 

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

Устные сообщения обучающегося, участие в дискуссии: учитывается 
способность обучающегося выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности в соответствии с коммуникативными задачами в 
различных ситуациях и сферах общения 

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

-  Письменные работы типа изложения с  
творческим заданием,  сочинения разнообразных  
жанров, рефераты. 

Усвоенные знания:  
-  связь языка и истории, культуры 
русского и других народов 

-  Устные сообщения обучающихся, рефераты,  
творческие работы (эссе, публицистическая  
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статья) 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее  
компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи 

 - Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по 
материалам  
собственных игр, занятий, наблюдений).  
-  Восстановление деформированного текста  
повествовательного характера. 

-  основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь 

- Осознание цели и ситуации устного общения. 
- Адекватное восприятие звучащей речи.  
-  Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 
тексте, определение основной  
мысли текста,  передача его содержания по вопросам 

- орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 

-  Разные виды разбора (фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический,  синтаксический, 
лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий). 

- нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения 

-  Создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 
жанров. 
- Рецензирование. 
- Создание письменных текстов делового, научного и публицистического 
стилей с учётом  
орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППКРС, ППССЗ). 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

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

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ЛИТЕРАТУРА» 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 
развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосознания. Литература 
как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого 
бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 
классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 
Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 
семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 
компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, 
развитый художественный вкус, необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и 
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 



В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 
развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского характера и 
т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от 
уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного 
произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, развивают 
общие креативные способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и 
оценки литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 
России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 
ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 
включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература» 
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметные областей 
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

•личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

•метапредметных:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

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

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

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

•предметных: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

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

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

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

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

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

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

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия 100 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины « ЛИТЕРАТУРА» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

Введение Содержание учебного материала 1  
1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика  

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской  
литературы. 

1 1 

Раздел 1. Развитие русской литературы в первой половине 19 в. 8  
Тема 1.1. Развитие 
русской литературы и 
культуры в первой 
половине 19 в. 

Содержание учебного материала 2  
1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности  

русского романтизма. Русское искусство. 
2 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на тему: «Литературная критика», «журналы и литературные сообщества». 
Выразительное чтение на выбор обучающихся: К.Н.Батюшков «Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», 
«Таврида».Е.А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова 
арфа». 

4  

Тема 1.2.  
А.С. Пушкин 

Содержание учебного материала 2  
1 Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Стихи поэта. 2 2 
Самостоятельная работа: 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», наизусть не менее трех стихотворений А.С. Пушкина 

4  

Тема 1.3.  
М.Ю. Лермонтов 

Содержание учебного материала 2  
1 Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Стихи поэта. 2 2 
Самостоятельная работа: 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». Наизусть. не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

4  

Тема 1.4.  
Н.В. Гоголь 

Содержание учебного материала 2  
1 Личность писателя. Жизненный и творческий путь. «Портрет». 2 2 
Самостоятельная работа: Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н. В. 
Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников». 

4  

Раздел 2. Развитие русской литературы во второй половине 19 в. 68  
Тема 2.1. Культурно-
историческое развитие 
России середины 19 в. 

Содержание учебного материала 2  
1 Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество, 

укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. 
2 2 

Тема 2.2.  
А.Н. Островский 

Содержание учебного материала 10  
1 Жизненный и творческий путь А. Н. Островского 2 1 
Практическое занятие 8  

 1 Драма «Бесприданница» 4 
2 Драма «Гроза». 4 
   



Самостоятельная работа: Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества А. Н. Островского в истории русского 
театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и Островского». Подготовка сообщений: 
«Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые выражения в произведениях А.Н.Островского и их роль в раскрытии 
характеров героев, идейного содержания». 

4  

Тема 2.3.  
И.А. Гончаров 

Содержание учебного материала 8  
1 Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. 2 1 
Практическое занятие 6  
3 «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального 

характера в романе. 
Самостоятельная работа: Чтение романа «Обломов», Исследование и подготовка реферата: «Захар — второй Обломов», «Женские 
образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?», «Художественная деталь в романе 
“Обломов”». 

4  

Тема 2.4.  
И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала 6  
1 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева 1 
Практическое занятие 4  
4 Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. 

Проблематика романа. 
Самостоятельная работа: чтение романа «Отцы и дети», повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», «Дворянское 
гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору и студентов); Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты в 
жизни и литературе (Д.И.Писарев, М.А.Антонович, И.С.Тургенев)». Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

4  

Тема 2.5.Н.Г. 
Чернышевский 

Содержание учебного материала 2  
1 Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 2 2 
Самостоятельная работа: Исследование и подготовка реферата «Общество будущего  
в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 

4  

Тема 2.6.  
Н.С. Лесков 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. 

Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы. Повесть-хроника «Очарованный странник» 
2 2 

Самостоятельная работа: Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве Н.С.Лескова» (на примере одного-двух 
произведений), «Художественный мир Н.С.Лескова». 

4  

Тема 2.7. М.Е. 
Салтыков-Щедрин 

Содержание учебного материала 8  
1 Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. 2 1 
Практическое занятие 6  
5 Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени 

происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 
Самостоятельная работа: Чтение романа «Господа Головлевы» 4  

Тема 2.8.  
Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала 10  
1 Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 2 2 
Практическое занятие 8  
6 Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 4 
7 Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, нравственная проблематика 

романа. 
4 

Самостоятельная работа: чтение романа «Преступление и наказание», «Идиот» 4  
Тема 2.9.  
Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 2  
1 Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя.  2 1 



Практическое занятие  10  
8 Роман-эпопея «Война и мир»: история создания 2  
9 Роман-эпопея «Война и мир»: характеристика главных героев 2 
10 Роман-эпопея «Война и мир»: анализ отдельных эпизодов 2 
11 Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении  

Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе  
«Анна Каренина». 

2 

12 «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь  
в севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. 

2 

Самостоятельная работа: Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по  
выбору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир; «Наташа Ростова — любимая 
героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и 
мир”».Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

4  

Тема 2.10.  
А.П. Чехов 

Содержание учебного материала 10  
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. 
2 1 

Практическое занятие 6  
13 Рассказы А.П. Чехова 
Самостоятельная работа: Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»; 
«Пушкинские мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”». 

4  

Раздел 3. Поэзия второй половины 19 в. 14  
Тема 3.1. Обзор 
русской поэзии 

Содержание учебного материала 14  
1 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. 
2 2 

Практическое занятие  12  
14 Ф.И. Тючев, А.А. Фет. Жизненный и творческий путь. Стихи. 4  
15 Литература народов России. К.Л.Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется 

весело». 
4 

16 А.К. Толстой, Н.А. Некрасов. Жизненный и творческий путь. Стихи. 4 
Самостоятельная работа: Наизусть стихи Ф.И. Тючева, А.А. Фета, А.К. Толстого, Н.А. Некрасова (по одному стихотворению на 
выбор обучающихся) 

4  

Раздел 4. Литература 20 века 16  
Тема 4.1. Особенности 
развития литературы и 
других видов 
искусства  
в начале XX века 

Содержание учебного материала 2  
1 Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Кризис  
гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

2 2 

Тема 4.2 Русская 
литература на рубеже 
веков 

Содержание учебного материала 2  
1 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. 
2 2 

Тема 4.3.  
И.А. Бунин 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 2 2 

Тема 4.4.  
А.И. Куприн 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  2 2 



Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 
бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

Самостоятельная работа: Исследование и подготовка реферата «Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и 
различное». 

4  

Тема 4.5. Серебряный 
век русской поэзии 

Содержание учебного материала 2  
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Символизм, акеизм, футуризм 2 2 

Тема 4.6. 
Новокрестьянская 
поэзия 

Содержание учебного материала 2  
7 Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева,  
С. А. Есенина. 

2 2 

Тема 4.7. М. Горький Содержание учебного материала 2  
8 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. 
2 2 

Самостоятельная работа: наизусть монолог Сатина. 2  
Тема 4.8.  
А.А. Блок 

Содержание учебного материала 2  
9 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 
2  

Самостоятельная работа: наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору обучающихся). 2  
Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 12  

Тема 5.1. 
Противоречивость 
развития культуры в 
1920-е годы. 

Содержание учебного материала 2  
1 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. 

2 2 

Тема 5.2.  
В.В. Маяковский 

Содержание учебного материала 2  
2 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. 
2 2 

Самостоятельная работа: наизусть два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 2  
Тема 5.3.  
С.А. Есенин 

Содержание учебного материала 2  
Практическое занятие 2  
17 Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской  

природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 
Самостоятельная работа: наизусть два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 2  

Тема 5.4.  
А.А. Фадеев 

Содержание учебного материала 6  
Практическое занятие 6  
18 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. 
Раздел 6. Особенности развития литературы 1930-х – начала 1940-х г. 28  

Тема 6.1. Становление 
новой культуры в 
1930-е годы. 

Содержание учебного материала 2  
1 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. 
2 2 

Тема 6.2.  
М.И. Цветаева 

Содержание учебного материала 1  
19  Практическое занятие 1  
1 Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. 



Самостоятельная работа: наизусть одно-два стихотворения (по выбору обучающихся). 4  
Тема 6.3.  
О.Э. Мандельштам 

Содержание учебного материала 1  
1 Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. 

Мандельштама. 
1 2 

Самостоятельная работа: наизусть одно-два стихотворения (по выбору обучающихся). 2  
Тема 6.4.  
А. Платонов 

Содержание учебного материала 6  
Практическое занятие 6  
20 Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. 
Тема 6.5.  
И.Э. Бабель 

Содержание учебного материала 6  
Практическое занятие 6  
21 Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы  

Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 
Тема 6.6.  
М.А. Булгаков 

Содержание учебного материала 4  
Практическое занятие  4  
22 Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». 
Тема 6.7.  
Н.А. Толстой 

Содержание учебного материала 4  
Практическое занятие 4  
23 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр 

Первый» — художественная история России XVIII века. 
Тема 6.8.  
М.А. Шолохов 

Содержание учебного материала 4  
Практическое занятие 4  
24 Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина 

реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». 
Раздел 7. Особенности развития литературы периода ВОВ и первых послевоенных лет 5  

Тема 7.1. Деятели 
литературы и 
искусства на защите 
Отечества. 

Содержание учебного материала 1 
1 Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. 

Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 
1 2 

Практическое занятие 4  
25 А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Произведения 
Самостоятельная работа: наизусть одно-два стихотворения (по выбору обучающихся) А.А. Ахматовой и Б.Л. Пастернака 
 

2  

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 12  
Тема 8.1. 
Общественно-
культурная обстановка 
в стране во второй 
половине XX века. 

Содержание учебного материала 1  
1 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. 
1 2 

Тема 8.2. Творчество 
поэтов в 1950-1980 –х 
гг. 

Содержание учебного материала 1  
1 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. 

1 2 

Тема 8.3. Творчество Содержание учебного материала 1  



поэтов 1950-1980-х гг. 3 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. 

1 2 

Самостоятельная работа: наизусть одно-два стихотворения (по выбору обучающихся) 2  
Тема 8.4. Драматургия 
1950-1980-х гг. 

Содержание учебного материала 1  
4 Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к 

молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. 
1 2 

Тема 8.5.  
А.Т. Твардовский 

Содержание учебного материала 3  
Практическое занятие 3  
26 Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. 

Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии  
Твардовского. 

Самостоятельная работа: наизусть одно-два стихотворения А.Т. Твардовского (по выбору обучающихся) 2  
Тема 8.6.  
А.И. Солженицын 

Содержание учебного материала 1  
6 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. 
1 2 

Тема 8.7.  
А.В. Вампилов 

Содержание учебного материала 1  
7 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. 
2 2 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х гг. 1  
Тема 9.1 Характерные 
черты литературы 
русского зарубежья 
1920—1930-х годов. 

Содержание учебного материала 1 
1 Три волны эмиграции. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение 

диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 
2 2 

Раздел 10. Особенности развития литературы 1980-2000-х годов. 1  
Тема 10.1 
Общественно-
культурная ситуация в 
России конца ХХ — 
начала ХХI века. 

Содержание учебного материала 1 
1 Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века 2 2 
Самостоятельная работа: наизусть два-три стихотворения (по выбору обучающихся) 2  

ЭКЗАМЕН   
ВСЕГО: 248 

 
  Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета..  
Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя; 
- 40 посадочных  (учебных) мест; 
-учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические указания 

для студентов, раздаточные материалы); 
- классная доска. 
Технические средства обучения:  
- компьютер преподавателя; 
- средства мультимедиа (проектор, экран). 
 

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

литературы 
1.  Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2017. 
2.  Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2017 
3.  Обернихина Г.А., Антонова А.Г.,  Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб.  
пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2017. 
 
Интернет – ресурсы: 
www.gramota.ru  
rus.1september.ru  
www.alleng.ru  
ruslit.ioso.ru  
www.gramma.ru  
www.slovari.ru 
 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 
- воспроизводить содержание литературного произведения 

- пересказ художественного текста;  
- анализ отдельных глав литературного текста; 
-  домашняя подготовка к семинарам по творчеству писателя и 
изучаемого произведения  
(фронтальный опрос, беседа с обучающимися) 

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

-  работа со словарями, справочниками,  
энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций одного из 
литературоведческих терминов с результирующим  выбором и 
изложением актуального значения); 
-  литературные викторины по изучаемому художественному 
произведению; 
-  сочинение, эссе, рецензия на изучаемый литературный текст 

- соотносить художественную литературу с общественной 
жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи 

-  творческие работы студентов по поставленной  
проблеме (сочинение, эссе, ответ на поставленный вопрос, анализ 
отдельных глав художественного  
текста, конспект критической статьи); 
- контрольные работы; 
- тестовые задания 

-  определять род и жанр произведения -  практические работы (анализ художественного  
текста) 

- сопоставлять литературные произведения - творческие работы (сочинение); 
-  рубежный контроль по разделам в форме контрольных работ 

- выявлять авторскую позицию - рубежный контроль; 
- исследовательские работы студентов;  
- контрольные работы; 
Доклады, рефераты студентов; 

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

-  чтение наизусть лирического произведения, отрывка 
художественного текста 

-  аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению 

- устный опрос студентов; 
- творческие работы студентов (исследовательские работы, эссе, 
сочинение, ответ на поставленный вопрос) 

-  писать рецензии на прочитанные произведения и  сочинения 
разных жанров на литературные темы 

- письменные творческие работы студентов; 

- использовать приобретенные знания  
и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
-создания связного текста (устного и письменного) на 
необходимую тему с учетом норм русского литературного 
языка; 
-  участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной 
культуры и оценки их эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений; 
- определения своего круга чтения по русской литературе, 
понимания и оценки иноязычной русской литературы, 
формирования культуры межнациональных отношений. 

- фронтальный опрос студентов; 
- тестовые работы; 
- контрольные работы; 
-  составление библиографических карточек по  
творчеству писателя; 
– подготовка рефератов; 
–  работа со словарями, справочниками,  
энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций  
одного из литературоведческих терминов с  
результирующим выбором и изложением  
актуального значения); 
-  участие в дискуссии по поставленной проблеме  
на уроке; 
-  внеклассное чтение (письменный анализ  
литературного текста); 

Усвоенные знания:  
-  образную природу словесного искусства 

-  тестовые и контрольные работы (владеть литературоведческими 
понятиями); 
- работа с литературоведческими словарями 

-  содержание изученных литературных произведений; 
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков 
XIX–XX вв. 

-  составление конспектов критических статей по художественному 
произведению, карточек с  
библиографическим  данными писателей и поэтов  
русской и зарубежной литературы; 

-  основные закономерности историко-литературного процесса 
и черты литературных направлений 

- фронтальный опрос студентов; 
- беседа со студентами по прочитанному тексту; 
-  исследовательские и  творческие работы студентов 

-  основные теоретико-литературные понятия -  тестовые и контрольные работы (владеть литературоведческими 
понятиями); 
- работа с литературоведческими словарями 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования, с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-з).  

Содержание программы «Английский язык» направлено на достижение следующих 
целей:  

формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

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

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

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

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для разработки 
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных 
работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой 
специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 
страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 
демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 
•интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 
зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

•полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 
обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 
обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций: 

 -лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 
запаса; 

–социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 
ролям партнеров по общению; 

– дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 
текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 
творческие способности обучающихся; 

– социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 
стран; 

– социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
–стратегической— совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
– предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 
направленное, предназначенное для освоения  специальностей СПО технического, 
естественнонаучного, социально-экономического и гуманитарного профилей 
профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 
практических умений, таких как: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 
умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 
• составить резюме. 
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 
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освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
– аутентичность; 
–высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 
– познавательность и культуроведческая направленность; 
–обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 
проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 
видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-
ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 
текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 
направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 
обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200–250 
слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 
функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-
популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 
– обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 
– включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, денежные единицы, меры 
веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 
употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины; 
основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в 
различных ситуациях общения; 

– вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 
Грамматический материал включает следующие основные темы: 
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и 
латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и 
множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и 
неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 
существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 
Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 
предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 
направление, время.  

Предлог. Предлоги времени, места, направления. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 
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Числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 
годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 
вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их 
образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 
окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова – маркеры времени. Обороты to be going 
to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, 
выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи (Can/may I help you?,Should you have any questions . . . , Should you need any further 
information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 
инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное 
наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения 
— формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в официальной речи 
(It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В техникуме, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» — в составе 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

личностных:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

метапредметных:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

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

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

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:  
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

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

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 
средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социально-экономический профиль профессионального образования 
Основное содержание 
Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как 
язык международного общения и средство познания национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка 
при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 
занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 
Распорядок дня студента колледжа. 
Хобби, досуг. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Магазины, товары, совершение покупок. 
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Экскурсии и путешествия. 
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 
отрасли экономики, достопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 
Жизнь в городе и деревне. 

Индивидуальные проекты 
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Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические 
факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 
Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая 

обстановка, фольклор. 
Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 
Практические занятия 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри 
коллектива. 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 
Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 
Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 
Финансовые учреждения и услуги. 

Ролевые игры 
В офисе (представление нового сотрудника). 
Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. 
Посещение банка. 
Разработка рекламной кампании. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  41 час. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 
 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 158 
Обязательная  учебная  нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
лекционные занятия 58 
практические занятия 57 (в т.ч. 2 часа - 

дифф.зачет за 2 семестр) 
Самостоятельная  работа обучающегося (всего)  41 
в том числе:  
- составление глоссария по темам  
- составление маршрутного листа 
- подготовка презентаций и творческих заданий 
- подготовка к  занятиям 
-подготовка творческого домашнего задания (мини-проект) 
-работа со словарем, справочной литературой 
-чтение и перевод аутентичных текстов   
- составление сообщений по темам курса  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  
зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основное содержание   

Введение Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как 
язык международного общения и средство познания национальных культур. Роль 
английского языка при освоении специальностей СПО. 

2 2 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, 
представление себя и других 
людей в официальной и 
неофициальной обстановке.  

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: что говорят при встрече и прощании. Социально-бытовой 

диалог.  
2 2 

Практическое занятие 2  
№1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. Глагол “to be”. Диалогическое высказывание. 
2 

Тема 1.2. Описание человека.  
 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: Личность. Характер. Внешность.  2 2 
Практическое занятие  2  
№2 Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы). Монологическое высказывание.  
2 

Самостоятельная работа №1. Составление лексического словаря по теме «Знакомство. 
Описание человека» 

2 

Тема 1.3. Семья. Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: О себе. Моя семья. Семья, друзья, родственники 2 2 
2. Лексика по теме: Черты современной британской и российской семьи. 

Семейные традиции. 
2 2 

Практическое занятие 2  
№3 Семья, семейные отношения, домашние обязанности. Простое настоящее 

время.  
2 

Самостоятельная работа №2. Составление генеалогического дерева своей семьи, 
устное сообщение по теме «Моя семья». 

2 

Тема 1.4. Описание жилища и 
учебного заведения.  

Содержание учебного материала: 6 
1. Лексика по теме: Жилье, окружающая местность, тип жилья. Помещение, 2 2 
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 предметы мебели и домашнего обихода, удобства и оборудование, уход за 
домом, бытовая техника. 

2. Грамматика: Предлоги места. Неопределённые местоимения. Указательные 
местоимения.  

2 2 

3. Описание условий жизни в городе и деревне. Мой дом – моя крепость. Работа с 
текстом. Аудирование.  

2 2 

Практическое занятие 2  
№4 Описание жилища и учебного заведения. Техникум, в котором я учусь. 

Конструкция “there is/there are”.  
2 

Самостоятельная работа №3. Написать плюсы и минусы проживания в городе и 
сельской местности  

2 

Тема 1.5. Распорядок дня 
студента колледжа.  
 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Быт человека: распорядок дня, рабочая и учебная 

деятельность. 
2 2 

2. Временные формы группы Simple Active. Образование и употребление 
простого настоящего, будущего и прошедшего времени. 

2 2 

Практическое занятие 2  
№5 Распорядок дня студента колледжа. Количественные и порядковые 

числительные. Работа с текстом. Монологическое высказывание по теме «Мой 
рабочий день». 

2 

Тема 1.6. Хобби, досуг. Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Выходные дни. Свободное время – любимые занятия и 

развлечения. 
2 2 

2. Знакомство с молодежными течениями  и субкультурами.  2 2 

Практическое занятие 2  
№6 Хобби, досуг. Работа с текстом. Монологическое высказывание.  2 
Самостоятельная работа №4.  Выполнение презентации по теме «Молодежные 
субкультуры» 

4 

Тема 1.7. Описание 
местоположения объекта.  
 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Типы 

вопросов.  
2 2 
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Практическое занятие 2  
№7 Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Работа с текстом. 

Предлоги места и направления.  
2 

Самостоятельная работа №5. Надписи и знаки в городе (нарисовать и выписать 
перевод)  

2 

Тема 1.8. Магазины, товары, 
совершение покупок.  
 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по темам: Типы магазинов в стране изучаемого языка. Название 

отделов магазинов. 
2 2 

Практическое занятие 4  
№8 Магазины, товары, совершение покупок. Неопределенные местоимения. 

Диалогическое высказывание.  
2 

№9 Магазины, товары, совершение покупок. Работа с текстом.  2 
Самостоятельная работа №6. Выполнить презентацию на тему «Одежда. Обувь»  3 

Тема 1.9. Здоровый образ 
жизни, здоровое питание.  
(1 семестр) 

Содержание учебного материала: 1 
1. Лексика по теме: Здоровый образ жизни. Правильное питание, диета. 1 2 
Практическое занятие 4  
№10 Проблемы современного человечества. Курение и его воздействие на человека. 

Алкоголь. Наркомания. СПИД.   
2 

№11 Спорт в моей жизни. Степени сравнения прилагательных. Знакомство с новыми 
лексическими единицами.  

2 

Самостоятельная работа №7. Подготовить постер на тему «Вредные привычки» 2 
Тема 1.10. Экскурсии и 
путешествия.  
 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: Путешествие. Преимущества и недостатки различных видов 

транспорта. 
2 2 

Практическое занятие 2  
№12 Экскурсии и путешествия. Работа с текстом. Аудирование 2 
Самостоятельная работа №8. Напишите советы иностранному туристу, который 
собирается путешествовать по России 

3 

Раздел 2 Социокультурная сфера  
Тема 2.1. Россия  
 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: В гостях хорошо, а дома лучше. Россия – лучшее место для 

проживания.  
2 2 
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Практическое занятие 4  
№13 Россия (национальные символы, государственное и политическое устройство). 

Конструкция “usedto”. Работа с текстом. Диалогическое и монологические 
высказывания.  

2 

№14 Мой родной город, достопримечательности моего края. 2 
Самостоятельная работа 9. Экскурсия по родной стране (сообщение о 
достопримечательностях) 

2 

Тема 2.2. Страны изучаемого 
языка 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Географическое расположение стран изучаемого языка. 2 2 
2. Лексика по теме: Влияние климата и ландшафта на образ жизни и черты 

характера иностранцев. Страдательный залог. 
2 2 

Практическое занятие 6  
№15 Англоговорящие страны (национальные символы, государственное и 

политическое устройство). Работа с текстом.  
2 

№16 Англоговорящие страны  (достопримечательности). Артикль с 
географическими названиями. Работа с текстом.  

2 

№17 Праздники и традиции в англоговорящих странах. 2 
Самостоятельная работа №10. Заполнить таблицу «Англоговорящие страны» 2 

Тема 2.3. Природа и человек 
(климат, погода, экология) 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по темам: Загрязнение окружающей среды. Вещи, которые наши дети 

могут не увидеть. Проблемы нашей планеты. 
2 2 

Практическое занятие 4  
№18 Экология и защита окружающей среды. Влияние человека на окружающую 

среду. Переработка отходов. 
2 

№19 Различные виды климата. Особенности погоды в Англии. 2 
Самостоятельная работа №11. Презентация «Экологические проблемы» 2 

Тема 2.4. Новости, средства 
массовой информации 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: Функции СМИ в нашей жизни. Телевидение. Роль прессы и 

газет в современном мире. 
2 2 

Практическое занятие 2  
№ 20 Реклама и способы ее выражения. Преимущества и недостатки рекламы. СМИ в 

Англии. 
2 

Самостоятельная работа №12. Подготовить сообщение по теме «Ваше отношение к 2 
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электронным СМИ» 
Раздел 3. Профессионально-ориентированное содержание  

Тема 3.1. Этикет делового и 
неофициального общения. 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: Общепринятые нормы поведения и правила хорошего тона в 

англоговорящих странах.  
2 2 

Практическое занятие 4  
№21 Формы обращения и приветствия к незнакомому человеку. Прощание. 

Пожелания. Выражение благодарности, извинения. Просьба. 
2 

№22 Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 2 

Самостоятельная работа №13. Оформить презентацию «Правила поведения в 
чужой стране»  

 

3 

Тема 3.2. Переговоры. Рабочие 
совещания. 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: Деловая частная беседа. Различные виды переговоров в мире 

бизнеса.  
2 2 

2. Этапы переговоров. Подготовка к переговорам. Стили переговоров.  2 2 
Практическое занятие 2  
№23 Проведение телефонных переговоров.  2 

Самостоятельная работа №14. Найти дополнительную информацию о проведении 
переговоров в разных странах (межкультурная коммуникация) 

2 

Тема 3.3. Деловая переписка Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика по теме: Официальная и неофициальная переписка. Общие правила 
составления делового письма. Структура делового письма. 

2 2 

Практическое занятие 6  
№24 Основные виды писем, клише и выражения принятые в деловой переписке 2 
№25 Письмо – приглашение, письмо-поздравление, рекламация, извинение 2 
№26 Особенности оформления электронного письма. 2 
Самостоятельная работа №15. Оформление делового письма 3 

Тема 3.4. Выдающиеся 
исторические события и 
личности. Исторические 

Содержание учебного материала: 4 
1. Употребление лексики по теме. Использование контекста при восприятии 

текста. 
2 2 
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памятники. 
 

2. Грамматический материал: Согласование времен. Косвенная речь. 2 2 
Практическое занятие 2  
№27 Участие в диалоге – обмене информацией по теме. Составление таблицы с 

использованием информации из текста. 
2 

Самостоятельная работа №16. Составление монологического высказывания по теме 
«Известные люди Англии» 

2 

Тема 3.5. Профессии. 
Профессиональные качества. 

Содержание учебного материала: 5 
1. Лексика по теме: Современный мир профессий. Рынок труда. 2 2 

2. Грамматический материал: Условные предложения. 2 2 

3. Профессиональные и личные качества. Умения и навыки. 1 2 

Практическое занятие 3  

№28 Оформление резюме 2 

№29 Ролевая игра «Устройство на работу» 1 

Самостоятельная работа №17. Заполнение анкеты претендента, оформление резюме. 3 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

Всего: 158 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1  2 

Аудирование -Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 
-Извлекать необходимую информацию. 
-Отделять объективную информацию от субъективной. 
-Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 
темпу речи. 
-Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозированием. 
-Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 
помощью переспроса или просьбы. 
-Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 
информации, обосновывая его. 
-Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 
таблицу, схему на основе информации из текста. 
-Передавать на английском языке (устно или письменно) 
содержание услышанного/  увиденного 

Практические работы №2, 4, 8, 12-13 
Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий;  
Оценка навыков аудирования с частичным и 
полным пониманием 
прослушанного/увиденного: 
-тест по содержанию; 
-определение истинности/ложности 
высказываний; 
-заполнение пропусков в тексте; 
Оценка выполнения тестовых заданий и 
упражнений  
 

Говорение: 
• 
монологическая 
речь 

-Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 
или в соответствии с ситуацией. 
-Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 
различного характера (описание, повествование, характеристика, 
рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 
использованием различных источников информации (в том числе 
презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 
аргументацию и делать заключения. 
-Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 
собственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 
-Комментировать услышанное /увиденное/ прочитанное. 
-Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 
-Составлять вопросы для интервью. 
-Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

Практические работы №2, 5-6, 10, 13, 14, 17, 
22-25, 27 
Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий;  
Оценка выполнения индивидуальных 
внеаудиторных самостоятельных заданий; 
Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, выполнение 
презентаций или сообщений. 
 

• диалогическая 
речь 

-Уточнять и дополнять сказанное. 
-Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 
мимику и жесты. 
-Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
-Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи. 
-Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 
(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - 
обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, 
полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; 
приводить аргументацию и делать заключения. 
-Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 
высказываниям партнера. 
-Проводить интервью на заданную тему. 
-Запрашивать необходимую информацию. 
-Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
-Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
-Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 
помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 
корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 
разговор. 
-Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 
мимику и жесты. 
-Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
-Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 
-Быстро реагировать на реплики партнера. 
-Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи 

Практические работы №1,4, 5, 8, 13, 20, 27, 
29 
Оценка выполнения практических речевых 
заданий; 
Оценка диалогического высказывания; 
Оценка участия в ролевых играх; 
 

Чтение: 
• просмотровое 

-Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 
-Получать самое общее представление о содержании текста, 
прогнозировать его содержание по заголовку, известным понятиям, 
терминам, географическим названиям, именам собственным 

Практические работы №9-11, 15, 16, 19, 21, 
26, 28 
контроль за выполнением перевода, 
практического задания 
Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий  
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• поисковое -Извлекать из текста наиболее важную информацию. 
-Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 
отвечающую определенным критериям. 
-Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 
-Группировать информацию по определенным признакам. 

 Оценка контрольного чтения с 
последующим переводом; 
Оценка выполнения после текстовых 
заданий и упражнений  

• 
ознакомительное 

-Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 
-Понимать основное содержание текста, определять его главную 
мысль. 
-Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 
свое отношение к нему 

Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий  

• изучающее -Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 
ее, делать выводы. 
-Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 
-Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 
помощью словаря. 
-Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 
свое отношение к нему. 
-Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 
ее, делать выводы. 
-Отделять объективную информацию от субъективной. 
-Устанавливать причинно-следственные связи. 
-Извлекать необходимую информацию. 
-Составлять реферат, аннотацию текста. 
-Составлять таблицу, схему с использованием информации из 
текста 

Оценка навыков чтения и понимания 
прочитанного: 
- тест по содержанию; 
-определение истинности/ложности 
высказываний; 
-заполнение пропусков в тексте  
-ответы на вопросы по тексту; 
-пересказ прочитанного. 

Письмо  - Описывать различные события, факты, явления, комментировать 
их, делать обобщения и выводы. 
-Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 
эмоционально-оценочных средств. 
-Использовать образец в качестве опоры для составления 
собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера). 
-Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и 
делового характера с соблюдением правил оформления таких писем. 
-Запрашивать интересующую информацию. 
-Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера, числовыми данными. 
-Составлять резюме. 
-Составлять рекламные объявления. 
-Составлять описания вакансий. 
-Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 
-Составлять простые технические спецификации, инструкции по 
эксплуатации. 
-Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 
-Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 
(например, экскурсии, урока, лекции). 
-Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 
прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 
-Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 
устного выступления или печатного текста, в том числе для 
дальнейшего использования в устной и письменной речи (например, 
в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 
- Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 
описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 
-Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 
информацией, меню, сводом правил). 
-Готовить текст презентации с использованием технических средств 

Практические работы №7, 14, 15, 22 
Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий; 
Оценка выполнения практического задания 
по написанию делового письма 
Оценка выполнения практического задания 
по заполнению анкеты; 
 
 

 
РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические 
навыки 

-Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 
намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 
-Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 
-Использовать служебные слова для организации сочинительной и 
подчинительной связи в предложении, а также логической связи 
предложений в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at 
last, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и др.). 

Практические работы №2, 5-
6, 10, 13, 14, 17, 22-25 
Оценка выполнения 
индивидуального задания в 
рамках практических 
занятий; 
Оценка выполнения 
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-Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации 
синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при описании чужой 
внешности; broad/wideavenue, но broadshoulders; healthy — ill (BrE), sick 
(AmE)). 
 -Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические и 
фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые фразовые 
глаголы. 
 - Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 
правила словообразования в английском языке (аффиксация, конверсия, 
заимствование). 
 - Различать сходные по написанию и звучанию слова. 
 -Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 
восприятии письменных и устных текстов. 
 - Определять происхождение слов с помощью словаря (например, 
Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 

 -Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO 
и др.). 

словарных диктантов и 
лексических тестов. 
 

Грамматичес
кие навыки 

-Знать основные различия систем английского и русского языков: 
- наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, 
герундий др.); 
- различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 
существительных, притяжательный падеж, видовременные формы, 
построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок членов 
предложения и др.). 
-Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 
английского языка (средства атрибуции, выражения количества, сравнения, 
модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 
 -Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 
графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
 -Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 
морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 
ситуации общения (например, сокращенные формы, широко 
употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное применение 
в официальной речи). 
 -Знать особенности грамматического оформления устных и письменных 
текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказывания в 
зависимости от коммуникативного намерения. 
 -Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 
(например, причастие II и сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, 
притяжательное местоимение и личное местоимение + is в сокращенной 
форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 
 - Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 
конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с формами 
известного слова или конструкции (например, прогнозирование формы 
множественного числа существительного по окончанию его начальной 
формы). 
 - Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать 
логические, временные, причинно-следственные, сочинительные, 
подчинительные и другие связи и отношения между элементами 
предложения и текста с помощью союзов и союзных слов. 

Практические работы №3, 4, 
7, 16, 26 
Оценка выполнения 
индивидуального задания в 
рамках практических 
занятий; 
Оценка выполнения 
грамматических тестов, 
устных и письменных 
сообщений. 
 

Орфографиче
ские навыки 

-Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения. 
-Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 
 -Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 
американского вариантов английского языка. 
 -Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Практические работы №7, 
14, 15, 22 
Оценка выполнения 
индивидуального задания в 
рамках практических 
занятий 
 

Произносите
льные навыки 

-Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 
транскрипционной записи. 
- Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 
-Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 
буквосочетаний; знать типы слогов; 
- Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Практические работы №2, 5-
6, 10, 13, 14, 17, 22-25 
Оценка выполнения 
индивидуального задания в 
рамках практических 
занятий 
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- Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 
предложений: повествовательного (побудительного; вопросительного, 
включая разделительный и риторический вопросы; восклицательного). 

 

Специальны
е навыки 
и умения 

-Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 
материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми 
системами и ресурсами в сети Интернет. 
- Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 
средства для закрепления лексики, запоминания грамматических правил и 
др. 

 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по английскому 
языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.В состав учебно-методического 
и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
входят: 

 30 посадочных (учебных) мест; 
 рабочее место преподавателя; 
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 
 дидактический материал. 

Технические средства обучения: 
 ноутбук; 
 проектор; 
 компьютерные презентации на изучаемые темы. 

Библиотека, читальный зал с доступом в Интернет. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Для студентов 
1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 
учебник английского языка для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017. 
2. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 
СПО. – М., 2017. 
3. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 
специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017. 
4. Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для менеджеров = 
English for Managers: учебник для студ. студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.:,2017. 
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5. Лаврик Г. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Английский язык. 
Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО. — 
М.,2018. 
6. Соколова Н. И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык. Практикум 
для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 
 

Для преподавателей 
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 16 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-
ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 
15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016.) 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика»   предназначена 

для изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. 
 Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Математика» является основой для разработки 
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды 
самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов  
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, 
ППССЗ).  
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. В 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля 
профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного профиля 
профессионального образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 
общего образования; при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и 
социально-экономического профилей профессионального образования математика изучается 
более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 
профессий или специальностей. 
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
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Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 
1) общее представление об идеях и методах математики; 
2) интеллектуальное развитие; 
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 
4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в 
организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, социально-
экономического профилей профессионального образования выбор целей смещается в 
прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 
характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль 
познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно научного профилей 
профессионального образования более характерным 
является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на 
визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 
учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности СПО, 
обеспечивается: 
• выбором различных подходов к введению основных понятий; 
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 
выбранных целевых установок; 
• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 
деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 
части: 
• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 
методов в профессиональной деятельности; 
• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного 
опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 
приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 
профессионального образования, получения опыта использования математики в 
содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-
уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 
содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений 
о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 
извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); 
изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических 
навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 
аппарата, сформированного в основной 
школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 
• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 
функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 
методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 
функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 
• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 
моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 
включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 
решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 
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простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 
специальных дисциплин; 
• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и 
изучение их свойств, формирование и развитие  пространственного воображения, развитие 
способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 
математических и прикладных задач; 
• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для 
всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени 
независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» базовой или профильной. В примерных тематических 
планах программы учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 
основных содержательных линий (алгебраической, теоретико-функциональной, уравнений и 
неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет гибко использовать их 
расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, по-разному чередуя 
учебные темы (главы учебника), учитывая профиль профессионального образования, 
специфику осваиваемой профессии СПО или специальности СПО, глубину изучения материала, 
уровень подготовки студентов по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного времени на 
изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных 
учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в 
уровне навыков по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» завершается подведением итогов в форме экзамена в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 
получением среднего общего образования(ППКРС, ППССЗ). 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, 
который при изучении математики как базовой, так и профильной учебной дисциплины, 
контролю не подлежит.  

  
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
• метапредметных: 

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

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

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

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
• предметных: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 
и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВВЕДЕНИЕ 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 
деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО. 

АЛГЕБРА 
Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 
Комплексные числа. 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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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. 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс 
числа. Основные тригонометрические тождества. 
Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. 
Формулы половинного угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

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. 

ФУНКЦИИ,ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ   
Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функций. 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. 
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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. Исследование 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. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
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. 

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 
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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. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
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. 

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. 

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 числовых данных. Прикладные 
задачи. 

ГЕОМЕТРИЯ 
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. 

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). 

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. 

Измерения в геометрии 
Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 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. 
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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. 
Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 
• Непрерывные дроби. 
• Применение сложных процентов в экономических расчетах. 
• Параллельное проектирование. 
• Средние значения и их применение в статистике. 
• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 
• Сложение гармонических колебаний. 
• Графическое решение уравнений и неравенств. 
• Правильные и полуправильные многогранники. 
• Конические сечения и их применение в технике. 
• Понятие дифференциала и его приложения. 
• Схемы повторных испытаний Бернулли. 
• Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ, ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет: 



13 

• по профессиям СПО естественнонаучного профиля профессионального образования — 342 
часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, 
— 228 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 114 часов; 
• по специальностям СПО естественнонаучного и гуманитарного профилей —234 часа, из них 
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 156 часов; 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 78 часов. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Аудиторные занятия. Содержание 

обучения. 
Специальность СПО 

Введение 2 
Развитие понятия  о числе 8 
Корни, степени и логарифмы 20 
Прямые и плоскости в пространстве 14 
Комбинаторика 10 
Координаты и векторы 10 
Основы тригонометрии 16 
Функции и графики 14 
Многогранники и круглые тела 14 
Начала математического анализа 16 
Интеграл и его применение 8 
Элементы теории вероятностей и 
математической статистики 

10 

Уравнения и неравенства 14 
Итого 156 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка выступлений по заданным 
темам, докладов, рефератов, эссе, 
индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий и др. 

49 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
Всего 205 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»  

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

 

Тема 1. Введение 

Содержание учебного материала: 2  

1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и 
задачи изучения математики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 1 

Самостоятельная работа по подготовке эссе на тему: «Математика в науке, технике, экономике, информационных 
технологиях и практической деятельности» 

2  

Тема 2. Развитие 
понятия о числе.  

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Целые и рациональные числа. Действительные числа. 2 2 

 Практические занятия: 6  

№1 Арифметические действия над числами  2 

№2  Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной) 2 

№3 Сравнение числовых выражений 2 

Самостоятельная работа с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2  

Самостоятельная работа по решению дополнительных примеров 2 

Тема3. Корни, степени и 
логарифмы. 

Содержание учебного материала: 8 

1 Корни натуральной степени из числа и их свойства 2 2 

2 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.   2 2 

3 Логарифмирование и потенцирование выражений. 2 2 

4 Преобразование рациональных, иррациональных, степенных, показательных и логарифмических выражений 2 2 

Практические занятия: 12  

№4 Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. Решение иррациональных уравнений. 2 

№5 Преобразование выражений, содержащих степени 2 

№6 Решение показательных уравнений. 2 
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Тема 4.   

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала: 6  

1   Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность 
двух плоскостей. 

2 2 

2   Перпендикуляр и наклонная.  2 2 

3  Теорема о трех перпендикулярах 2 2 

Практические занятия: 8  

№10 Взаимное расположение прямых в пространстве  2 

№11  Параллельность прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. 2 

№12 Перпендикулярность прямой и плоскости 2 

№13  Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 2 

Самостоятельная работа с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2 

Самостоятельная работа по  решению дополнительных примеров 2 

Тема 5. Комбинаторика 

Содержание учебного материала: 4 

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний 2 2 

2 Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 2 2 

Практические занятия 6  

№14 История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в различных сферах 
человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач. 

2 

№15 Размещения, сочетания и перестановки 2  

№16 Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 2 

Самостоятельная работа с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2 

№7 Решение прикладных задач. Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от 
одного основания к другому.  

2 

№8 Вычисление и сравнение логарифмов. 2 

№9 Решение прикладных задач. Решение логарифмических уравнений 2 

Самостоятельная работа с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2 

Самостоятельная работа по  решению дополнительных примеров 2 
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Самостоятельная работа по  решению дополнительных примеров 4 

Тема 6. 

Координаты и векторы 

Содержание учебного материала: 6  

1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками 2 2 

2 Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами.  2 2 

3 Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. 2 2 

Практические занятия: 6  

№17 Признаки взаимного расположения прямых.  2  

№18 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.  

2 

№19 Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. 2 

Самостоятельная работа с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2 

Самостоятельная работа по  решению дополнительных примеров 2 

 

Тема 7. Основы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала: 8  

1 Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества 

2 2 

2 Формул тригонометрии   2 2 

3 Арксинус, арккосинус, арктангенс. 2 2 

4 Простейшие тригонометрические уравнения 2 2 

Практические занятия: 10  

№20 Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. Основные тригонометрические 
тождества. 

2 

№21  Формулы тригонометрии 2  

№22 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 2 

№23 Решение   тригонометрических уравнений   2 

№24 Решение тригонометрических неравенств 2 

Самостоятельная работа  с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2 

Самостоятельная работа  по  решению дополнительных примеров 2 
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Тема 8.   

Функции и графики 

Содержание учебного материала: 6  

1 Функции. Область определения и множество значений.  График функции, построение графиков функций, 
заданных различными способами.  

2 2 

2 Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 2 2 

3 Логарифмические и тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции 2 2 

Практические занятия: 8  

№25  Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование функции.   2 

№26 Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и   котангенса.  

№27 Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и 
периодические функции.   

2 

№28 Гармонические колебания. Прикладные задачи. Показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения и неравенства. 

2 

Самостоятельная работа с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2 

Самостоятельная работа по  решению дополнительных примеров 2 

Тема 9. 

Многогранники и 

круглые тела 

Содержание учебного материала: 6 

1 Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Призма.  2 2 

2 Пирамида. Правильная пирамида. 2 2 

3 Тела и поверхности вращения.      2 2 

Практические занятия: 8  

№29  Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 2 

№30 Поверхность призмы 2 

№31  Пирамида, её элементы. Поверхность пирамиды. 2 

№32  Тела и поверхности вращения. 2 

Самостоятельная работа с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2 

Самостоятельная работа по  решению дополнительных примеров 2 

Тема 10. Начала Содержание учебного материала: 8 
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математического 

анализа 

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей 2 2 

2 Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл.  2 2 

3 Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных элементарных функций.  2 2 

4 Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 2 2 

Практические занятия: 10  

№33 Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. Предел 
последовательности.  

2 

№34 Производная: механический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной в общем виде. 2 

№35 Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 2 

№36 Применение производной для исследования функций   

№37 Применение производной для нахождения наибольшего и наименьшего значений  

Самостоятельная работа с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2 

Самостоятельная работа по подготовке   индивидуального проекта 2 

Тема 11. Интеграл и 
первообразная 

Содержание учебного материала: 2 

1 Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 
трапеции. Формула Ньютона—Лейбница 

2 2 

Практические занятия: 8  

№38 Интеграл и первообразная. 2 

№39 Теорема Ньютона—Лейбница. 2 

№40 Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей. 2 

№41 Вычисление площади криволинейной трапеции 2 

Самостоятельная работа с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2 

Самостоятельная работа по  решению дополнительных примеров 2 

Тема 12. Элементы 
теории вероятностей и 
математической 

Содержание учебного материала: 2 

1 Элементы теории вероятностей. Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 2 2 
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статистики Практические занятия: 4  

№42 Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей. 2   

№43 Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. 2 

Самостоятельная работа с конспектом лекций по подготовке к практическим занятиям 2 

Самостоятельная работа по  решению дополнительных примеров 2 

Тема 13. Уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала: 2 

1 Уравнения и системы уравнений.  Неравенства и способы их решения. 2 2 

Практические занятия: 8   

№44 Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 2 

№45 Основные приемы решения уравнений.   2 

№46 Решение систем уравнений.  

№47 Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 2 

Самостоятельная работа по подготовке к экзамену 3 

                                                                                                                                 Всего 205 часов                                            
ЭКЗАМЕН 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебной деятельности) 
Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при освоении профессий СПО и специальностей СПО 
АЛГЕБРА 

Развитие понятия о 
числе 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и письменные приемы. 
Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной); сравнение 
числовых выражений. 
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, 
логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и правилами сравнения корней. 
Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки значения 
корня. 
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы. 
Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
Определение равносильности выражений с радикалами. Решение иррациональных уравнений. 
Ознакомление с понятием степени с действительным показателем. 
Нахождение значений степени, используя при необходимости инструментальные средства. 
Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным показателем и наоборот. 
Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с рациональным показателем, выполнение прикидки значения 
степени, сравнение степеней. 
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени, применяя свойства. Решение показательных 
уравнений. 
Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение 
прикладных задач на сложные проценты 

Преобразование 
алгебраических 

выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов. 
Определение области допустимых значений логарифмического выражения. Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с его расположением. Формулирование определений тригонометрических функций 
для углов поворота и острых углов прямоугольного треугольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные 
тригонометрические 

тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления значений тригонометрических функций по одной из 
них 

Преобразования 
простейших 

тригонометрических 
выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, удвоения, преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму и применение при вычислении значения тригонометрического выражения и 
упрощения его. 
Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной окружности и применение их для вывода формул приведения 

Простейшие 
тригонометрические 

уравнения и 
неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших тригонометрических уравнений. 
Применение общих методов решения уравнений (приведение к линейному, квадратному, метод разложения на множители, 
замены переменной) при решении тригонометрических уравнений. 
Умение отмечать на круге решения простейших тригонометрических неравенств 

Арксинус, арккосинус, 
арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций. 
Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, формулирование их, изображение на единичной 
окружности, применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 
Функции. 
Понятие о 

непрерывности 
функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей между переменными. 
Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности точки графику функции. Определение по формуле 
простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле одной переменной через другие. 
Ознакомление с определением функции, формулирование его. 
Нахождение области определения и области значений функции 

Свойства функции. 
Графическая 

интерпретация. 
Примеры 

функциональных 
зависимостей в 

реальных 
процессах и явлениях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в реальных процессах из смежных дисциплин. 
Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых свойств линейной и квадратичной функций, проведение 
исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и квадратичной функций, построение их графиков. Построение 
и чтение графиков функций. Исследование функции. 
Составление видов функций по данному условию, решение задач на экстремум. 
Выполнение преобразований графика функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение графика обратной функции, нахождение ее области 
определения и области значений. 
 Применение свойств функций при исследовании уравнений и решении задач на экстремум. 
Ознакомление с понятием сложной функции 

Степенные, 
показательные, 

логарифмические и 
тригонометрические 

функции. 
Обратные 

тригонометрические 
функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 
Определение положения точки на графике по ее координатам и наоборот. 
Использование свойств функций для сравнения значений степеней и логарифмов. 
Построение графиков степенных и логарифмических функций. Решение показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств по известным алгоритмам. 
Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, формулирование свойств синуса и косинуса, построение их 
графиков. 
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами гармонических колебаний для описания процессов в 
физике и других областях знания. 
Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 
графиков. 
Применение свойств функций для сравнения значений тригонометрических функций, решения тригонометрических 
уравнений. 
Построение графиков обратных тригонометрических функций и определение по графикам их свойств. 
Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее задания, вычислениями ее членов. 
Ознакомление с понятием предела последовательности. 
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии. 
Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

Производная и ее 
применение 

Ознакомление с понятием производной. 
Изучение и формулирование ее механического и геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления производной на 
примере вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента касательной. 
Составление уравнения касательной в общем виде. 
Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных элементарных функций, применение для дифференцирования 
функций, составления уравнения касательной. 
Изучение теорем о связи свойств функции и производной, формулировка их. 
Проведение с помощью производной исследования функции, заданной формулой. 
Установление связи свойств функции и производной по их графикам. 
Применение производной для решения задач на нахождение наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 
экстремума 

Первообразная и 
интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона— Лейбница. 
Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление первообразной для данной функции. 
Решение задач на применение интеграла для вычисления физических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Уравнения и системы 

уравнений 
Неравенства и системы 

неравенств с двумя 
переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических уравнений, понятиями исследования уравнений и систем 
уравнений. 
Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 
преобразования уравнений для сведения к стандартному уравнению. Решение рациональных, иррациональных, показательных 
и тригонометрических уравнений и систем. 
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. Повторение основных приемов решения систем. 
Решение уравнений с применением всех приемов (разложения на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 
графического метода). 
Решение систем уравнений с применением различных способов. 
Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и использование свойств и графиков функций при решении 
неравенств. Решение неравенств и систем неравенств с применением различных способов. Применение математических 
методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики.  
Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 
Основные понятия 

комбинаторики 
Изучение правила комбинаторики и применение при решении комбинаторных задач. 
Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу умножения. 
Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 
Объяснение и применение формул для вычисления размещений, перестановок и сочетаний при решении задач. 
Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 
Решение практических задач с использованием понятий и правил комбинаторики 

Элементы теории 
вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 
Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение 
задач на вычисление вероятностей событий 

Представление данных 
(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их характеристиками. Решение практических задач на обработку 
числовых данных, вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в 

пространстве 
Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного расположения прямых и плоскостей.  
Распознавание на чертежах и моделях различных случаев взаимного расположения прямых и плоскостей, аргументирование 
своих суждений. 
Формулирование определений, признаков и свойств параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных 
углов. 
Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание их 
на моделях. 
Применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей при решении задач. 
Изображение на рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных 
плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 
построения. 
Решение задач на вычисление геометрических величин.  
Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 
прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. Формулирование и доказывание основных теорем о 
расстояниях(теорем существования, свойства). Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование своих 
суждений.  
Определение и вычисление расстояний в пространстве. Применение формул и теорем планиметрии для решения задач. 
Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его свойствами. формулирование теоремы о площади 
ортогональной проекции многоугольника. 
Применение теории для обоснования построений и вычислений. Аргументирование своих суждений о взаимном 
расположении пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, перечисление их элементов и свойств. 
Изображение многогранников и выполнение построения на изображениях и моделях многогранников. 
Вычисление линейных элементов и углов в пространственных конфигурациях, аргументирование своих суждений. 
Характеристика и изображение сечения, развертки многогранников, вычисление площадей поверхностей. 
Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды.  
Применение фактов и сведений из планиметрии. 
Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулирование определений и свойств.  
Характеристика симметрии телвращения и многогранников. 
Применение свойств симметрии при решении задач. 
Использование приобретенных знаний для исследования и моделирования несложных задач. 
Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по условиям задач 

Тела и поверхности Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений и свойств. 
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вращения Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, касательной к сфере. 
Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, сечения. решение задач на построение сечений, вычисление длин, 
расстояний, углов, площадей.  
Проведение доказательных рассуждений при решении задач. Применение свойств симметрии при решении задач на тела 
вращения, комбинацию тел. 
Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по условию задачи 

Измерения в 
геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами. 
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с применением соответствующих формул и фактов из планиметрии. 
Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, решение задач на применение формул вычисления объемов. 
Изучение формул для вычисления площадей поверхностей многогранников и тел вращения. 
Ознакомление с методом вычисления площади поверхности сферы. Решение задач 

Координаты и 
векторы 

Ознакомление с понятием вектора.  
Изучение декартовой системы координат в пространстве, построение по заданным координатам точек и плоскостей, 
нахождение координат точек.  
Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 
 Вычисление расстояний между точками. 
Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 
координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, заданными координатами. 
Применение теории при решении задач на действия с векторами. 
Изучение скалярного произведения векторов, векторного уравнения прямой и плоскости. Применение теории при решении 
задач на действия с векторами, координатный метод, применение векторов для вычисления величин углов и расстояний. 
Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о взаимном расположении прямых и плоскостей с использованием 
векторов 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 
ГЕОМЕТРИЯ» 

Помещение кабинета  удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях, в том числе  учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете в наличии мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по математике, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Математика» входят: 
- рабочее место преподавателя; 

- 46 посадочных  (учебных) мест; 
-учебно-методическое обеспечение (учебное пособие,  методические 
 указания для студентов, раздаточные материалы); 
- классная доска. 

Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- средства мультимедиа (проектор, экран). 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 
1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М.,2017 
2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 
3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 
Задачник: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 
4. Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 
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5. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Для преподавателей 
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 
29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-
ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 
11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 
148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, 
с изм. от 19.12.2016.) 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N413"  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 

истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

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

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

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

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

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

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

Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки рабочих 
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая 
специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена, осваиваемой профессии или специальности. Программа может использоваться другими 
профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие 
исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их гражданской 
позиции, патриотизма как нравственного качества личности. Значимость исторического знания в 
образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
духовно-нравственное становление молодежи. Содержание учебной дисциплины «История» 
ориентировано на осознание студентами базовых национальных ценностей российского общества, 
формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 
объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 
профессионального роста. Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 
политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим 
реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 
мире. Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историко-
культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию 
отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, 
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событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». При отборе содержания учебной 
дисциплины «История» учитывались следующие принципы: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность 
предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 
одного из них в тот или иной период;  

-направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у 
них гражданских качеств, толерантности мышления; внимание к личностно-психологическим 
аспектам истории, которые проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 
ход исторического процесса; 

- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

-ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, 
формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое 
время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы «Содержание 
учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: эволюция 
хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития  производительных сил и 
характера экономических отношений; процессы формирования и развития этнонациональных, 
социальных, религиозных и политических общностей; образование и развитие государственности в 
последовательной смене форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 
политической системы; социальные движения со свойственными им интересами, целями и 
противоречиями; эволюция международных отношений; развитие культуры разных стран и 
народов.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили 
профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и 
специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в содержании 
обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 
обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов.  

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественнонаучного и 
социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования. При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается более 
углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специальностей СПО 
гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в программе курсивом. В процессе 
изучения истории рекомендуется посещение: исторических и культурных центров городов и 
поселений (архитектурных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 
исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художественных и других 
музеев (в том числе музеев под открытым небом); мест исторических событий, памятников истории и 
культуры; воинских мемориалов, памятников боевой славы; мест археологических раскопок. 
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися практических 
заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). Изучение общеобразовательной 
учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 
зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, ППССЗ.  В учебных 
планах, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

личностных:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

метапредметных:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

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

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

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметных: 
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее − специфике, 

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

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 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.  

2. Цивилизации Древнего мира Древнейшие государства. 
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. Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их 
особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. 
Государства Индии. 

Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 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.Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века Великое переселение народов и 
образование варварских королевств в Европе. 

 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 
территорию Римской империи. 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. Основы 
мусульманского вероучения. 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. 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.  

4. От Древней Руси к Российскому государству 
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. 
Древняя Русь и ее соседи. Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и 
последствия. Крупнейшие социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. 
Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 
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. 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. 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. 

5.Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 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 
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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. 
Смутное время начала XVII века. Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 
Самозванцы. Восстание под предводительством И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 
Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический 
подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение 
К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 
Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. Экономические 
последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост товарно-
денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 
торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 
предводительством С.Т.Разина.. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы 
патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 
государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 
Практические занятия Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Культура Руси конца XIII—
XVII веков. Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 
куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 
монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Культура XVI века. 
Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура 
XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. 
Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 
Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Практическое занятие Культура 
России XVII века. 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке. 
 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Новые формы 

организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений. 
Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 
производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного 
оружия. Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие 
географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски 
пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф.Магеллан). Разделы сфер 
влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 
Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 
открытий. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 
Конституция США. Билль о правах. Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и 
причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и 
гражданина. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. 
Международное значение революции.  

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи Россия в эпоху петровских 
преобразований. 

 Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. 
Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало 
самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. 
Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и 
Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. 
Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 
губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 
Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная 
подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги 
и цена преобразований Петра Великого. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 
Народные движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. 



10 

Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. 
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 
Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. Дворцовые 
перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 
Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в 
Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного 
абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. 
Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и 
флотоводцы (П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 
Новороссии; Г.А.Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 
Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.Ушакова. 
Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные 
знания (Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 
искусство (Д.Трезини, В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй половине 
XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. 
Историческая наука (В.Н.Татищев). Русские изобретатели (И.И.Ползунов, И.П.Кулибин). 
Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, 
писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, 
живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г.Волков).  

8. Становление индустриальной цивилизации Промышленный переворот и его 
последствия. 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 
Важнейшие изобретения.Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. 
Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные 
последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии 
и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и 
капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока Колониальная экспансия 
европейских стран. 

 Индия. Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. 
Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение 
колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 
Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и 
зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении 
Индии. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его 
особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. 
Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 
Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии.  

10. Российская империя в ХIХ веке Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX 
века. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах.  
Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и 
его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. 
Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, 
Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года 
Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской 
политике в 1813—1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 
годах. Аракчеевщина. Военные поселения. Практическое занятие Отечественная война 1812 года. 
Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 
первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 
1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. Практическое занятие Значение 
движения декабристов. Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и 
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое 
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развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления 
государственными крестьянами П.Д.Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические 
и социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в области образования. 
Теория официальной народности (С.С.Уваров). Общественное движение во второй четверти XIX века. 
Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева. Славянофилы (К.С. и 
И.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин и др.) и западники (К.Д.Кавелин, 
С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И.Герцен, 
Н.П.Огарев, В.Г.Белинский). Общество петрашевцев. Создание А.И.Герценом теории русского 
социализма и его издательская деятельность. Практическое занятие Создание А.И.Герценом теории 
русского социализма и его издательская деятельность. Внешняя политика России во второй четверти 
XIX века. Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный 
вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, 
этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. Отмена крепостного 
права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. Необходимость и предпосылки реформ. 
Император Александр II и его окружение. Планы и проекты переустройства России. Подготовка 
крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные 
положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены 
крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. 
Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области 
образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-
Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 
Практическое занятие Значение отмены крепостного права в России. Общественное движение во 
второй половине XIX века. Общественное движение в России в последней трети XIX века. 
Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
идеология (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и 
воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. 
Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской 
социал-демократии. Начало рабочего движения. Экономическое развитие во второй половине XIX 
века. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 
крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 
Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 
финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. Внешняя 
политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А.М.Горчаков и преодоление 
последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных 
действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. 
Присоединение Казахстана и Средней Азии. Русская культура XIX века. Развитие науки и техники 
(Н.И.Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и 
др.). Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные 
стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: 
писатели и их произведения (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). 
Общественное звучание литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). 
Становление и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая 
кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 
академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 
произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века.  

11. От Новой истории к Новейшей 
Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. 

Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного 
союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка 
вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития 
Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. 
Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 
Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало 
антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис 
Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-освободительная 
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борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный конгресс. М.Ганди. 
Практическое занятие Синьхайская революция в Китае. Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика 
промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император 
Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и 
либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В.Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, 
Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. 
Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904—
1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир.Революция 1905—1907 годов в 
России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных 
событий и политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 
1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и 
элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и 
влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской 
революции в политических и социальных аспектах. Россия в период столыпинских реформ. 
П.А.Столыпин как государственный деятель. Программа П.А.Столыпина, ее главные цели и 
комплексный характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы 
реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 
Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. 
Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. 
Обострение внешнеполитической обстановки. Практическое занятие Основное содержание и этапы 
реализации столыпинской аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие 
России. Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 
искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. Практическое занятие 
Русская философия: поиски общественного идеала. Первая мировая война. Боевые действия 1914—
1918 годов. Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 
1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к 
позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его 
значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые 
действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. Практическое занятие Восточный фронт и 
его роль в Первой мировой войне. Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в 
годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод 
государственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное регулирование 
экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. 
Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание 
общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская 
конференции и их решения. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины 
революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской 
революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 
двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии 
большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). 
Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец 
двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. 
Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его 
провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния 
большевиков в Советах. Практическое занятие Временное правительство и Петроградский совет 
рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Октябрьская революция в России и ее последствия. 
События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И.Лениным. Союз 
большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II 
Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. 
Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 
Учредительного собрания. 

Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического 
государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и 
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заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых 
эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного 
режима. Практическое занятие II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические 
ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. 
Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской 
войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской 
войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика 
большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного 
коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 
Практическое занятие Россия в годы Гражданской войны. 

12. Межвоенный период (1918-1939г) 
Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные 

события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение 
Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и 
деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 
1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого 
краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из 
кризиса. Дж.М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики 
и социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты. 
Практическое занятие Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 
Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами 
власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А.Гитлер — фюрер 
германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера, установление и функционирование 
тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран 
Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во 
Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь 
СССР антифашистам. Причины победы мятежников. Практическое занятие Гражданская война в 
Испании. Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой российской 
революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая 
национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление 
диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание 
Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и 
гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 
сопротивления английским колонизаторам М.Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к 
внешнеполитической экспансии. Практическое занятие Великая национальная революция 1925—1927 
годов в Китае. Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-
Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. 
Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в 
Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза 
агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. 
Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Практическое занятие Мюнхенский 
сговор и раздел Чехословакии. Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в 
области физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и 
школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 
Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели 
«потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового 
кино. Нацизм и культура. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 
Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход 
к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 
свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения 
республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 
власти. Укрепление позиций страны на международной арене. Практические занятия Сущность нэпа. 
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. Индустриализация и коллективизация в 
СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 
Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: 
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формы, методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, 
экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Особенности 
советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 
аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 
Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское движение. Положение 
основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги 
развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное 
разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 
социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие 
кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания 
истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война Накануне мировой войны. 
Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские 
переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 
дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. Первый период 
Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на 
Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за 
Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, 
Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских 
республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 
Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и 
определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их 
итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского 
руководства по организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение 
Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. Практическое занятие 
Историческое значение Московской битвы. Второй период Второй мировой войны. Военные действия 
на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в 
ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 
значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного 
перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское 
движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах 
Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 
Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные 
задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). 
Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-
японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. 
Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 
воюющих сторон. Практические занятия Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и 

новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее 
деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. 
Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и 
ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Ведущие 
капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 
способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической 
революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное 
восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 
Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. 
Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 
Практические занятия Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 
Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй мировой 
войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта 
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СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое 
восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое развитие социалистических 
государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные 
явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах 
Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале 
ХХ века. Практическое занятие Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Крушение 
колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 
Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида 
в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и капиталистический пути 
развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. 
Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее 
причины и последствия. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 
внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале 
XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», 
народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и 
проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. Практическое занятие Успехи и 
проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. Страны Латинской Америки. 
Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. Национал-
реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. 
Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма 
на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в 
Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У.Чавес и его 
последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века. Международные отношения. 
Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. 
Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во 
Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. 
Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. 
Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в 
единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в 
Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные 
центры. Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. 
Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. 
Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт 
и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 
Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. 
Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и 
национальные культуры.  

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы СССР в послевоенные годы. 
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная 

монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение 
и развитие промышленности.  

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем 
людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах 
жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; 
идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. Практическое занятие Послевоенное 
советское общество, духовный подъем людей. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после 
смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской 
экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. 
Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное 
строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. Практическое 
занятие XX съезд КПСС и его значение. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 
Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. 
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Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-
государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. 
Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и 
техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 
идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная 
политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 
международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 
Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 
Афганистане. Практическое занятие Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. 
Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка 
проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение 
государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 
Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 
общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и 
обострение межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. 
Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 
советской системы и распада СССР. Практическое занятие Политика гласности в СССР и ее 
последствия. Развитие советской культуры (1945—1991 годы). Развитие культуры в послевоенные 
годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 
1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые 
поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская 
культура в середине 1960—1980-х годов. Достижения и противоречия художественной культуры. 
Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. 
Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в 
СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). 
Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего 
образования. Рост числа вузов и студентов. Практическое занятие Успехи советской космонавтики. 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков Формирование российской 
государственности. 

 Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие 
Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 
Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 
политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-
политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н.Ельцина. Деятельность Президента России В.В.Путина: 
курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 
укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль 
государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 
Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 
года. Президент России Д.А.Медведев. Государственная политика в условиях экономического 
кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов 
дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 
Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление 
внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 
системе современных международных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение 
Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 
Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие 
стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития. Практические 
занятия Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. Политический 
кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
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 по профессиям СПО технического, естественно-научного и социально-экономического 
профилей профессионального образования — 256 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия, — 171 час; внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов — 85 часов;  

по специальностям СПО технического, естественно-научного и социально-экономического 
профилей профессионального образования — 175 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов — 58 часов;  

по специальностям СПО гуманитарного профиля профессионального образования — 234 часа, 
из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 156 часов; 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 78 часа. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 185 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 часа 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 185 часов 
в том числе:  
лекционные занятия   74 часа 
практические занятия 111 часов 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)     59 часов 
в том числе:  
- подготовка докладов, рефератов; 
- подготовка презентаций; 
- составление конспекта; 
-работа со словарем, справочной литературой; 
- составление сообщений по темам курса; 
- составление кроссвордов; 
- работа с историческими  документами. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2ч 
 
 
 



18 

 
 
 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

1 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 

Содержание учебного материала: 2  
1 Историческое  знание, его достоверность и источники. Концепции исторического развития. Типологии 

цивилизации.  
2 2 

Практическое занятие: 2  
№1 Типологии цивилизации: заполнить таблицу. 2 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 4  

Тема 1.1. 
Происхождение человека. 

Люди эпохи палеолита. 

Содержание учебного материала: 2  1 Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Археологические памятники на 
территории России.  

2 2 

Практическое занятие: 2  
№2 Археологические памятники палеолита на территории России: заполнить таблицу. 2 
Самостоятельная работа: проработка конспекта лекций, характеристика основных исторических терминов, составить 
глоссарий. 

1 

РАЗДЕЛ 2.ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 9  
Тема 2.1. 

Древнейшие государства. 
Великие державы Древнего 

Востока. 

Содержание учебного материала: 2  1 Законы царя Хаммурапи. Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их 
особенности. 

 
2 2 

Самостоятельная работа: реферат по теме: «Религии древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций».   2  

Тема 2.2. 
Древняя Греция 

 
 

Содержание учебного материала: 2  1 Особенности географического положения и природы Греции. Великая греческая колонизация и ее 
последствия. 

2 
2 

Практическое занятие: 2 

 №3 Великая греческая колонизация и ее последствия: историческая оценка. Заполнение таблицы. 2 
Самостоятельная работа: реферат по теме: «Культурное наследие Греческой Культуры» 2 

Тема 2.3.  
Древний Рим. 

 
 

Содержание учебного материала: 1 
 

1 Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в ней. 1 2 
Практическое занятие: 2 

 №4 Римские завоевания: заполнить таблицу. 2 
РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 11  Тема 3.1. Великое 

переселение народов и 
образование варварских 

королевств в Европе 

Содержание учебного материала: 2  1 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию 
Римской империи.   

2 
2 
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Тема 3.2.   
Восток в Средние века. 

 
 

Содержание учебного материала: 2  1 Средневековая Индия. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. 2 
2 

Практическое занятие: 2 

 №5 Китайская культура и ее влияние на соседние народы: защита доклада. Культура средневековой Индии: 
заполнить таблицу. 

 

Тема 3.3.   
Зарождение 

централизованных государств 
в Европе 

Содержание учебного материала: 1 
 

1 Англия и Франция в Средние века. Великая хартия вольностей. Столетняя война и ее итоги. Начало 
Ренессанса. 

1 
 

Практическое занятие: 4 

 

№6 Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия: ответить на 
вопросы. 

2 

№7 Культурное наследие европейского Средневековья:  заполнить таблицу.  2 
Самостоятельная работа:   
презентации на тему: «Первые европейские университеты». 

2 

РАЗДЕЛ 4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 20  

Тема 4.1. Образование 
Древнерусского  государства. 

Крещение Руси 

Содержание учебного материала: 2  1 Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Предпосылки и 
причины образования Древнерусского государства. 

2 2 

Практическое занятие: 4 

 

№8 Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Крещение Руси: причины,  значение: 
работа с таблицей. 

2 

№9 Достижения Древнерусской культуры: защита презентаций. 2 
Самостоятельная работа: таблица по теме: «Достижения Древнерусской культуры». 2 

Тема 4.2. 
Феодальная Раздробленность 

на Руси 

Содержание учебного материала: 4  1 Политическая раздробленность: причины и последствия.  2 2 
2 Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического,  социально-политического и 

культурного развития. 
2 

 
Практическое занятие: 2 

 
№10 Заполнить таблицу по теме: «Причины феодальной раздробленности». Работа с историческими 

документами. 
2 

Самостоятельная  работа: конспект  по теме: «Причины феодальной раздробленности». 2 

Тема 4.3. Монгольское  
завоевание и его последствия 

Содержание учебного материала: 2  1 Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель 
от Орды и ее последствия. 

2 2 

Практическое занятие: 2 
 №11 Защита презентации:  «Александр Невский: роль личности в истории». 2 

Тема 4.4. 
 Начало возвышения Москвы 

Образование единого 

Содержание учебного материала: 2  
1 Причины и основные этапы объединения русских земель. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. 
2 2 
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Русского государства Практическое занятие: 2 
 №12 Судебник 1497г:  характеристика, работа с историческими документами. 2 

Самостоятельная  работа: заполнить таблицу:   «Русская культура 14-16в».   2 
РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В ХVI—ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 8  

Тема 5.1. 
Россия в правление Ивана 

Грозного 
 

Содержание учебного материала: 2  1 Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. 2 2 
Практическая работа 2 

 №13 Опричнина, споры о ее смысле   Последствия опричнины (круглый стол). Заполнить таблицу: «Реформы 
Ивана Грозного». 

2 

Самостоятельная  работа: эссе по теме: исторический портрет: «Иван Грозный». 4 

Тема 5 .2. 
Смутное время начала XVII 

века. 

Содержание учебного материала: 2  
1 Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Окончание Смуты. 

Начало царствования династии Романовых. 
2 2 

Практическая работа 2 

 №14 Освободительная борьба против интервентов:  последствия  Смуты  и возрождение российской 
государственности (дискуссия). 

2 

Самостоятельная работа: изучение новых  исторических понятий, подготовка докладов и сообщений  по теме:  
«Начало царствования династии Романовых». «Культура России конца XVI—XVII веков» 

2 

РАЗДЕЛ 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI—ХVIII ВЕКЕ 11  

Тема 6.1. 
Великие географические 

открытия 

Содержание учебного материала: 1  
1 Образование колониальных империй. Великие географические открытия, их технические, экономические и 

интеллектуальные предпосылки.  
1 2 

Самостоятельная  работа: работа с дополнительной литературой, подготовка доклада по теме: « Образование 
колониальных империй». 

2  

Тема 6.2. 
Становление абсолютизма в 

европейских странах 

Содержание  учебного материала: 2  
1 Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно-политическая система.  2 2 
Практическая работа 4 

 №15 Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы: работа по карточкам и заполнение таблицы.  2 
№16 Религиозные войны и правление Генриха IV: работа  с историческими документами 2 

Тема 6.3. 
Война за независимость и 

образование США 

Содержание учебного материала: 2  
1 Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Декларация независимости 

США. Образование США.  
2 2 

Практическая работа 2 

 
№17 Война за независимость: причины  буржуазной  революции в США: дискуссия, анализ исторических 

документов. 
2 

Самостоятельная  работа:  
подготовка доклада по теме: « Конституция США. Билль о правах». 

2 

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII—ХVIII ВЕКОВ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 10  

Тема 7.1. 
Россия в эпоху петровских 

преобразований 

Содержание учебного материала: 2  
1 Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Провозглашение 

России империей. Государственные реформы Петра I.  
2 2 

Практическая работа 2  №18 Итоги и цена преобразований Петра Великого: заполнить таблицу: «Реформы  Петра Великого». 2 
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Самостоятельная работа : конспект по теме: положительные и отрицательные  стороны реформ Петра 1. 2 

Тема.7.2. 
Внутренняя и внешняя 

политика России в середине 
— второй половине XVIII 

века 

Содержание учебного материала: 2  
1 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Правление Екатерины II. Политика 

«просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 
2 2 

Практическая работа 4 

 
№19 Заполнить таблицу: «Реформы  Екатерины  II»  2 
№20 Присоединение и освоение Крыма и Новоросии: историческая оценка. 2 
Самостоятельная работа:  
подготовка сообщения на тему: «Русская культура 18 века». 

2 

РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 8  

Тема 8.1. Промышленный 
переворот и его последствия 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие 

изобретения.  Технический переворот в промышленности. 
2 2 

Практическая работа 6 

 №21 Социальные последствия промышленной революции. (круглый стол)  2 
№22 Индустриальное общество: характеристика- ответы на вопросы. 2 
№23 Защита докладов и презентаций по теме. 2 

РАЗДЕЛ 9.ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 4  
Тема 9.1. Колониальная 

экспансия европейских стран 
Содержание учебного материала: 2 2 
1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Страны Востока и страны Запада. 2  

Тема 9.2. 
Китай и Япония. 

Содержание учебного материала: 2  

1 Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Особенности японского общества в 
период сёгуната Токугава. 

2  

РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 16  

Тема 10.1. 
Внутренняя и внешняя 

политика России в начале 
XIX века 

 

Содержание учебного материала: 2  
1 Император Александр I и его окружение. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны.  
2 2 

Практическая работа 4 

 

№24 Отечественная война 1812 года:   историческая оценка: причины победы России в Отечественной войне 1812 
года. работа с документами (дискуссия). 

2 

№25 Герои Отечественной войны: защита докладов и сообщений по теме 2 
Самостоятельная работа: подготовка  презентации на тему: Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, 
Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.) (по выбору). 

2 

Тема 10.2 
Внутренняя и  Внешняя 

политика России во второй 
четверти XIX  века 

Содержание учебного материала: 2  
1 Правление Николая I.  Восстание декабристов. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д.Киселева.  
2 2 

Практическая работа 4 
 №26 Работа с историческими документами. Характеристика  политических взглядов декабристов (дискуссия). 2 

№27 Заполнить таблицу:  Внешняя политика России во второй четверти XIX  века 2 
Тема 10.3. 

Отмена крепостного права и 
реформы 60—70-х годов XIX 
века. Политика Контрреформ 

Содержание учебного материала: 2  
1 Император Александр II Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы 

Александра III. 
2 2 

Практическая работа 2  
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№28 Сравнительная  характеристика  реформ Александр II и Александра III: заполнить таблицу. Значение отмены 
крепостного права в России.  

2 

Самостоятельная работа:  Работа с историческими источниками, подготовка сравнительных таблиц: «Западники и 
славянофилы: характеристика учений». 

2 

РАЗДЕЛ  11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 17  

Тема 11. Мир в начале ХХ 
века. 

Содержание учебного материала: 1  
1 Мир в начале ХХ века.  Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и 

Антанты), нарастание противоречий между ними.  
1 2 

Тема 11.1. Революция 1905—
1907 годов в России 

Содержание учебного материала: 1  
1 Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. 17 октября 1905 года. Россия в период 

столыпинских реформ. 
1 2 

Тема 11. 2.  
Первая мировая война 

Содержание учебного материала: 1  
1 Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны. Итоги Первой 

мировой войны.  
1 2 

Практическая работа 4 

 
№29 Заполнить таблицу: основные события, участники первой мировой войны: работа с историческими 

документами. 
2 

№30 Дискуссия: Итоги 1 мировой войны в оценках историков 2 
Самостоятельная  работа: подготовка  презентации  по теме:  «Применение новых видов вооружений: танков 3 

Тема 11.3.   Февральская 
революция в России. От 

Февраля к Октябрю 

Содержание учебного материала: 1  
1 Причины революции, начало двоевластия. «Россия в июле—октябре 1917 года. Октябрьская революция 

1917г в оценках историков. 
1 2 

Практическая работа 6  
№31 II Всероссийский съезд Советов. Работа с историческими документами. 2 

 
№32 Октябрьская революция в России  и ее последствия: историческая оценка.  2 
№33 Характеристика  исторических документов.  Октябрьская революция 1917г в оценках историков 2 
Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему:  «Отречение Николая II от престола». 3 

Тема 11.4. 
 Гражданская война в России. 

 

Содержание учебного материала: 1 
1 Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, 

социальная опора.  
1 2 

Практическая работа 2  
№34 Итоги гражданской войны в оценках историков , политиков с, социологов 2  

РАЗДЕЛ 12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918-1939Г) 16  

Тема 12.1.  
Европа и США 

Содержание учебного материала: 1  
1 Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов.  Рост фашистских движений в Западной 

Европе. Победа нацистов в Германии.  
1 2 

Самостоятельная работа:  реферат: «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты». 3  

Тема 12.2.Новая 
экономическая политика в 

Советской России 

Содержание учебного материала: 2  
1 Образование СССР. Экономический и политический кризис. Переход к новой экономической политике. 

Политическая жизнь в 1920-е годы.  
2 2 

Практическая работа 2  №35 Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания (дискуссии). 2 
Тема 12.3.  Индустриализация Содержание учебного материала: 2  
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и коллективизация в СССР 1 Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, 
методы, экономические и социальные последствия.  

2 2 

Практическое занятие 2 
 №36 Характеристика коллективизации и индустриализации: заполнить таблицу.  2 

Самостоятельная работа:   реферат  по  теме: « Экономические и социальные последствия  коллективизации». 2 

Тема 12.4. 
Советское государство и 
общество в 1920—1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала: 1  
1 Особенности советской политической системы: Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия.  
 

1 2 

Практическое занятие 6 

 

№37 Стахановское движение: защита доклада. Конституция СССР 1936 года: характеристика, работа с 
историческими документами.   

2 

№38 Советская культура в 1920—1930-е годы: защита презентаций по теме. 2 
№39 Круглый стол : Тоталитарный режим Сталина: характеристика. 2 
Самостоятельная работа:   
презентация по   теме: Советская культура в 1920—1930-е годы. 

2 

 РАЗДЕЛ 13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 11  

Тема 13.1. 
Первый период Второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала: 2  

1 Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап  Второй мировой войны. 
Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). 

2 2 

Практическое занятие 4 

 

№40 Заполнить таблицу: Советско-финляндская война: основные этапы, историческое значение. Работа с 
историческими документами. 

2 

№41 Заполнить таблицу: Цели сторон, соотношение сил накануне Московской битвы. Историческое значение 
Московской битвы.    

2 

Самостоятельная  работа:  
работа с дополнительной литературой, составить презентацию  по теме: « Нападение Японии на США» . 

2 

Тема 13.2. 
Второй период Второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала:  
3  

1 Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Складывание антигитлеровской коалиции и 
ее значение. 

2 2 

2 Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома 1 2 
Практическое занятие 2  
№42 Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны:  заполнить 

таблицу: основные даты, события, историческое значение». 
2  

Самостоятельная работа :  
«Подбор фото и видео материала по теме «Вторая мировая война», написать эссе : «Вторая мировая война в истории 
моей семьи». 

3 
 

 РАЗДЕЛ 14.СОРЕВНОВАНИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР 10  
Тема 14.1. 

Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной 

войны». 
 

Содержание учебного материала: 1  
1 Создание ООН и ее деятельность. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира.  
1 2 

Практическое занятие 4  №43 Характеристика  НАТО и ОВД: работа с историческими документами, схемами, таблицами. 2 
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№44 Раскол Германии. Послевоенное восстановление стран Западной Европы: защита сообщений, докладов. 2 

Тема 14.2. Международные 
конфликты и кризисы в 

1950— 1960-е годы 
 

Содержание учебного материала: 1  
1 Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис.  1 2 
Практическое занятие 4  

 №45 Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль 2 
№46 Карибский кризис — порог ядерной войны: (дискуссия). 2 

РАЗДЕЛ 15. АПОГЕЙ И  КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945—1991 ГОДЫ 13  

Тема 15.1. 
СССР в 1950-начале 1960-х 

годов. 

Содержание учебного материала: 1  
1 Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. Начало реабилитации жертв политических репрессий.  1 2 
Практическое занятие 2 

 №47 Реформы Хрущева : характеристика. 2 
Самостоятельная работа: составить исторический портрет Н.С. Хрущева. 2 

Тема 15.2. 
СССР второй половине 1960-

х — начале 1980-х годов 

Содержание учебного материала: 1  
1 Л.И.Брежнев. Инакомыслие, диссиденты. СССР в системе международных отношений.  1 2 

Практическое занятие 4 

 
 

№48 Война в Афганистане: защита докладов,  работа с историческими документами. 2 
№49 Внутренняя и внешняя политика Л.И. Брежнева: заполнить таблицу. 2 

Самостоятельная работа: презентация: характеристика  экономической реформы 1965 года в СССР: задачи и 
результаты.   

2 

 
Тема 15.3. 

СССР в годы перестройки 
 
 

Содержание учебного материала: 1  
1 М.С.Горбачев. Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР.  1 2 
Практическое занятие 4 

 

№50 Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР:  работа с историческими 
документами. 

2 

№51 Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР 
(дискуссия). 

2 

Самостоятельная работа:  конспект: Августовские события 1991 года: хронология событий. 2 
РАЗДЕЛ 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ—ХХI ВЕКОВ 15  

Тема 16.1 
Россия в 90гг 

Формирование российской 
государственности 

Содержание учебного материала: 2  
1 Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. 1 2 
2 Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ 1  
Практическое занятие 4  №52 Реформы в   России в 90гг: характеристика. Работа с историческими  документами. 2 
№53 Россия в 90гг: характеристика внешней политики: заполнить таблицу. 2  
Самостоятельная  работа: реферат   по теме: « Государственная политика в условиях экономического кризиса, 
начавшегося в 2008 году». 

2  

Тема 16.2. 
Россия и мир в 21 веке 

 
 

Содержание учебного материала: 2  
1 Президентские выборы 2012 года. Россия и Запад. Политический кризис на Украине и воссоединение 

Крыма с Россией.  
2 

2 Практическое занятие 5 
№54 Проанализировать  особенности внутриполитических реформ, проводимых В.В.Путиным: работа с 

историческими  документами. 
2 

№55 Вхождение Крыма в состав России:  основные события, историческая оценка:  анализ   исторических  2 
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документов. 
№56 Внешняя политика России в 21 веке: работа с историческими документами. 1 
Самостоятельная работа: презентация на тему: «Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 
века». 

2 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  
 ВСЕГО 244часа  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 
Введение Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание собственных суждений о значении исторической 

науки для отдельного человека, государства, общества. Высказывание суждений о месте истории России во 
всемирной истории 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Происхождение человека. 
Люди эпохи палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселении древнейших людей (с 
использованием исторической карты). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». Указание на карте мест наиболее известных 
археологических находок на территории России 

Неолитическая революция и ее 
последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «неолит», «неолитическая революция», 
«производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилизация». Раскрытие причин 
возникновения производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим событием. 
Называние и указание на карте расселения древних людей на территории России, территории складывания 
индоевропейской общности. Обоснование закономерности появления государства 

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической карте, объяснение, как 

природные условия влияли на образ жизни, отношения в древних обществах. Характеристика экономической 
жизни и социального строя древневосточных обществ 

Великие державы Древнего 
Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления великих держав. Указание особенностей 
исторического пути Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. Характеристика отличительных черт 
цивилизаций Древней Индии и Древнего Китая 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, источников ее истории. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». Умение дать 
сравнительную характеристику политического строя полисов (Афины, Спарта). 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов истории Древней Италии, становления и развития 
Римского государства. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «патриций», «плебей», 
«провинции», «республика», «империя», «колонат». Раскрытие причин военных успехов Римского государства, 
особенностей организации римской армии 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
Великое переселение народов 
и образование варварских 
королевств в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, характеристика источников по этой эпохе. 
Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в европейском обществе 
раннего Средневековья 

Возникновение ислама. 
Арабские завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата; объяснение причин его возвышения и 
разделения. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «ислам», «мусульманство», 
«халифат». Характеристика системы управления в Арабском халифате, значения арабской культуры 

Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; объяснение причин ее возвышения и упадка. 
Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру славянских государств, в частности России, 
раскрытие значения создания славянской письменности Кириллом и Мефодий 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». 
Характеристика общественного устройства государств Востока в Средние века, отношений власти и 
подданных, системы управления. Представление описания, характеристики памятников культуры народов 
Востока (с использованием иллюстративного материала) 

Империя Карла Великого и ее 
распад. Феодальная 
раздробленность в Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влияния на успехи франкских королей. Рассказ о 
причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, значении образования его империи. Объяснение 
термина каролингское возрождение. Объяснение причин походов норманнов, указание на их последствия 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
Образование Древнерусского 
государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, природных условий, в которых они 
жили, их занятий, быта, верований. Раскрытие причин и указание времени образования Древнерусского 
государства. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «князь», «дружина», «государство». 
Составление хронологической таблицы о деятельности первых русских князей 

Крещение Руси и его значение Актуализация знаний о возникновении христианства и основных его постулатах. Рассказ о причинах крещения 
Руси, основных событиях, связанных с принятием христианства на Руси. Оценка значения принятия 
христианства на Руси 

Раздробленность на Руси Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие последствий раздробленности. Указание на 
исторической карте территорий крупнейших самостоятельных центров Руси. Характеристика особенностей 
географического положения, социально-политического развития, достижений экономики и культуры 
Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика памятников литературы, зодчества Древней Руси. 
Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси для современного общества 

Монгольское завоевание и его 
последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний. Приведение примеров героической 
борьбы русского народа против завоевателей. Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. Составление 
характеристики Александра Невского. Оценка последствий ордынского владычества для Руси, характеристика 
повинностей населения 

Начало возвышения Москвы 
 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы. Аргументация оценки 
деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении 
и объединении Руси. Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего развития России 

Образование единого Русского 
государства 

Указание на исторической карте роста территории Московской Руси. Составление характеристики Ивана III. 
Объяснение значения создания единого Русского государства. Изложение вопроса о влиянии 
централизованного государства на развитие хозяйства страны и положение людей. Изучение отрывков из 
Судебника 1497 года и использование содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и начале 
их закрепощения 

5. РОССИЯ В ХVI—ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в правление Ивана 
Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», 
«опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». Характеристика внутренней политики 
Ивана IV в середине ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов. Раскрытие значения 
присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. Объяснение последствий 
Ливонской войны для Русского государства. 
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Смутное время начала XVII 
века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 
«национально освободительное движение». Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. 
Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 
Указание на исторической карте направлений походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, 
И.И.Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов Первого 
и Второго ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П.П.Ляпунова, К.Минина, Д.М.Пожарского. 
Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для развития России 

Культура Руси конца XIII—
XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в XIII—XVII веках. Подготовка описания 
выдающихся памятников культуры ХIII—XVII веков (в том числе связанных со своим регионом); 
характеристика их художественных достоинств, исторического значения и др. Осуществление поиска 
информации для сообщений о памятниках культуры конца XIII—ХVIII веков и их создателях (в том числе 
связанных с историей своего региона) 

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI—ХVIII ВЕКАХ 
Экономическое развитие и 
перемены в 
западноевропейском обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«мануфактура», «революция цен». Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI—
ХVIII веках. Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского общества в Новое время. 
Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном деле, 
позволивших странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии 

Великие географические 
открытия. Образования 
колониальных империй 

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в форме хронологической таблицы), 
объяснение, в чем состояли их предпосылки. 

Становление абсолютизма в 
европейских странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 
Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, приведение примеров политики абсолютизма 
(во Франции, Англии). Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, империи 
Габсбургов. Участие в обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного абсолютизма” в разных 
странах Европы» 

Англия в XVII—ХVIII веках Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской революции, описание ее основных событий 
и этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации и «Славной революции». 
Характеристика причин и последствий промышленной революции (промышленного переворота), объяснение 
того, почему она началась в Англии 

Страны Востока в XVI—XVIII 
веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Востока, объяснение 
причин углубления разрыва в темпах экономического развития этих стран и стран Западной Европы. 
Характеристика особенностей развития Османской империи, Китая и Японии 

Страны Востока и 
колониальная экспансия 
европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI — XIX 
веках; объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. Высказывание и 
аргументация суждений о последствиях колонизации для африканских обществ. Описание главных черт и 
достижений культуры стран и народов Азии, Африки 

Война за независимость и 
образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны североамериканских колоний за независимость (с 
использованием исторической карты). Анализ положений Декларации независимости, Конституции США, 
объяснение, в чем заключалось их значение для создававшегося нового государства. Составление 
характеристик активных участников борьбы за независимость, «отцов-основателей» США. Объяснение, почему 
освободительная война североамериканских штатов против Англии считается революцией 
7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII—ХVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху петровских 
преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований. Представление характеристики 
реформ Петра I: 1) в государственном управлении; 2) в экономике и социальной политике; 3) в военном деле; 4) 
в сфере культуры и быта. Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. 
Характеристика отношения различных слоев российского общества к преобразовательской деятельности Петра 
I, показ на конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и социальное 
развитие в XVIII веке. 
Народные движения 

Характеристика основных черт социально-экономического развития России в середине — второй половине 
XVIII века. Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания под предводительством 
Е.И.Пугачева 

Внутренняя и внешняя 
политика России в середине — 
второй половине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, последствиях). 
Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России и других европейских странах. 
Характеристика личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки 
личности и царствования Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. Раскрытие с использованием 
исторической карты, внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй половине XVIII века; 
характеристика результатов внешней политики данного периода 

Русская культура XVIII века Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, объяснение, какие события играли в 
нем ключевую роль. Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, выявление в них 
общего и различного. 

8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Промышленный переворот и 
его последствия 

Систематизация материала о главных научных и технических достижениях, способствовавших развертыванию 
промышленной революции. Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий промышленной 
революции 

Политическое развитие стран 
Европы и Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX века в Европе и Северной Америке, характеристика их 
задач, участников, ключевых событий, итогов. Сопоставление опыта движения за реформы и революционных 
выступлений в Европе XIX века, высказывание суждений об эффективности реформистского и революционного 
путей преобразования общества. Сравнение путей создания единых государств в Германии и Италии, 
выявление особенностей каждой из стран. Объяснение причин распространения социалистических идей, 
возникновения рабочего движения. Составление характеристики известных исторических деятелей ХIХ века с 
привлечением материалов справочных изданий, Интернета 

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 
Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; высказывание суждений о 

значении европейского опыта для этих стран 
10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

Внутренняя и внешняя 
политика России в начале XIX 
века 

Систематизация материала о политическом курсе императора Александра I на разных этапах его правления (в 
форме таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта М.М.Сперанского, объяснение, какие 
изменения в общественно-политическом устройстве России он предусматривал. Представление исторического 
портрета Александра I и государственных деятелей времени его правления с использованием историко-
биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). Систематизация материала об 
основных событиях и участниках Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в ходе 
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семинара, круглого стола. 
Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий декабристов, анализ их программных 

документов. Сопоставление оценок движения декабристов, данных современниками и историками, 
высказывание и аргументация своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т.п.) 

Отмена крепостного права и 
реформы 60—70-х годов XIX 
века. Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860— 1870-х годов (крестьянской, земской, городской, 
судебной, военной, преобразований в сфере просвещения, печати). Представление исторического портрета 
Александра II и государственных деятелей времени его правления с использованием историко-биографической 
литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). Характеристика внутренней политики 
Александра III в 1880— 1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ 

Русская культура XIX века 
 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX века, ее основных достижений; 
характеристика творчества выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на семинаре, 
круглом столе). Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам художественных музеев и 
экспозициям произведений живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. Осуществление подготовки и 
презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX века. Оценка 
места русской культуры в мировой культуре XIX века 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 
Мир в начале ХХ век Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ века. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «модернизация», «индустриализация», «империализм», «урбанизация», 
«Антанта», «Тройственный союз». Характеристика причин, содержания и значения социальных реформ начала 
ХХ века на примерах разных стран. Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития 
индустриальных стран в начале ХХ века 

 Революция 1905—1907 годов 
в России 
 

Систематизация материала об основных событиях российской революции 1905—1907 годов, ее причинах, 
этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная дума», 
«конституционная монархия». 

Россия в период столыпинских 
реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической программы П.А.Столыпина, его 
аграрной реформы. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «отруб», «хутор», 
«переселенческая политика», «третьеиюньская монархия» 

Серебряный век русской 
культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и 
культуры (в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и др.). Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», 
абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего края 
в начале ХХ века» (с использованием материалов краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая война. Боевые 
действия 1914—1918 годов 

Боевые действия 1914—1918 годов 
Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой мировой войны. 
Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие 
их взаимообусловленности. Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны 

Февральская революция в 
России. От Февраля к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. Оценка деятельности 
Временного правительства, Петроградского Совета. Характеристика позиций основных политических партий и 
их лидеров в период весны—осени 1917 года 

Октябрьская революция в 
России и ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, сопоставление различных оценок этих 
событий, высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). Объяснение причин прихода 
большевиков к власти. Систематизация материала о создании Советского государства, первых преобразованиях 
(в форме конспекта, таблицы). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «декрет», 
«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». Характеристика обстоятельств и 
последствий заключения Брестского мира. Участие в обсуждении роли В.И.Ленина в истории ХХ века (в форме 
учебной конференции, диспута) 

Гражданская война в России Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и тактики белого и красного 
движения. Проведение поиска информации о событиях Гражданской войны в родном крае, городе, 
представление ее в форме презентации, эссе. Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление 
их общие черт и различий 

12. Межвоенный период(1918-1939г) 
Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Версальско-Вашингтонская система», «Лига 

Наций», «репарации», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация материала о революционных 
событиях 1918 — начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов революций). 
Характеристика успехов и проблем экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие 
причин мирового экономического кризиса 1929— 1933 годов и его последствий. Объяснение сущности, причин 
успеха и противоречий «нового курса» президента США Ф.Рузвельта 

Новая экономическая политика 
в Советской России. 
Образование СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и общественно-политической жизни 
Советской страны». Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их оценка, анализ 
положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие сущности, 
основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920—1930-е годы 

Индустриализация и 
коллективизация в СССР 

Характеристика причин, методов и итогов индустриализации и коллективизации в СССР. Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», 
«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение поиска информации о 
ходе индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в форме исследовательского проекта) 

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Первый период Второй 
мировой войны. Бои на Тихом 
океане 

Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй мировой войны. Характеристика 
роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», 
«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 
«движение Сопротивления», «партизаны». Представление биографических справок, очерков об участниках 
войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и 
роли дипломатии в годы войны. Характеристика значения битвы под Москвой 
Второй период Второй мировой войны 
Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн: 
их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов и 
др.). Показ особенностей развития экономики в главных воюющих государствах, объяснение причин успехов 
советской экономики. Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы 
войны с привлечением информации исторических источников (в том числе музейных материалов, 
высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в годы войны. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Помещение кабинета  удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе  учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете в наличии мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по математике, создавать 
презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 
дисциплины «История» 

входят: 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их исторического значения. Участие в 
подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, 
произведениям литературы, кинофильмам и др.) 

Соревнование социальных систем. Современный мир 
Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной 
войны» 

Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, произошедших в мире после 
Второй мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой державы. 
Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин формирования двух военно-
политических блоков 

Международные отношения Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй половины ХХ века. Характеристика 
основных периодов и тенденций развития международных отношений в 1945 году — начале XXI века. Рассказ 
с использованием карты о международных кризисах 1940—1960-х годов. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», 
«СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной напряженности», «новое политическое 
мышление», «региональная интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении событий современной 
международной жизни (с привлечением материалов СМИ) 
15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945—1991 ГОДЫ 

СССР в послевоенные годы Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 
внутренней и внешней политики. Характеристика процесса возрождения различных сторон жизни советского 
общества в послевоенные годы. Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с 
привлечением мемуарной, художественной литературы). Участие в подготовке презентации «Родной край 
(город) в первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 — начале 1960-х 
годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, новых подходов к решению 
хозяйственных и социальных проблем, реформ. Проведение обзора достижений советской науки и техники во 
второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с использованием научно-популярной и справочной 
литературы), раскрытие их международного значения 

СССР во второй половине 
1960-х — начале 1980-х годов 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и техники, художественной культуры в 
рассматриваемый период. Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах советских людей в 
1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем опроса родственников, людей старших поколений). Оценка 
государственной деятельности Л.И.Брежнева. Систематизация материала о развитии международных 
отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений, 
ключевые события) 

СССР в годы перестройки Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». Проведение поиска 
информации об изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы перестройки. Составление 
характеристики (политического портрета) М.С.Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 
Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах кризиса советской системы 
и распада СССР, высказывание и аргументация своего мнения 

Развитие советской культуры 
(1945—1991 годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные периоды второй половины ХХ века. 
Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 1950—1970-е 
годы». Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. Объяснение, в чем заключалась 
противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960—1980-е 
годы, характеристика творчества ее выдающихся представителей 

16. РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ—ХХI ВЕКОВ 
Россия в конце ХХ — начале 
ХХI века 

начале ХХI века 
Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с привлечением свидетельств 
современников. Характеристика темпов, масштабов, характера и социально-экономических последствий 
приватизации в России. Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по 
самостоятельно сформулированным вопросам. Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и 
способов его разрешения в середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. Систематизация и 
раскрытие основных направлений реформаторской деятельности руководства РФ в начале ХХI века. Рассказ о 
государственных символах России в контексте формирования нового образа страны. Представление краткой 
характеристики основных политических партий современной России, указание их лидеров. Указание 
глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в ХХI веке. Характеристика ключевых 
событий политической истории современной России в XXI веке. Систематизация материалов печати и 
телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни современного российского общества, представление 
их в виде обзоров, рефератов. Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о 
внешнеполитической деятельности руководителей страны. Характеристика места и роли России в современном 
мире. 
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- рабочее место преподавателя; 
- 46 посадочных  (учебных) мест; 
-учебно-методическое обеспечение (учебное пособие,  методические  указания для студентов, 

раздаточные материалы); 
- классная доска. 
Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- средства мультимедиа (проектор, экран). 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. Помещение 
кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(Сан ПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся 

 В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по истории, создавать 
презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-методического и материально-
технического обеспечения программы учебной дисциплины «История» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия (комплекты учебных 
таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); информационно-
коммуникационные средства экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том 
числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «История», рекомендованные или допущенные для 
использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования. Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического образования. В процессе 
освоения программы учебной дисциплины «История» студенты должны иметь возможность доступа 
к электронным учебным материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для студентов 

1. В.В Артемов., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до наших  дней: 
учебник  для студентов учреждений сред проф. образования. – М., Издательский центр 
«Академия» 2017.-384. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический комплекс.–М., 2017г 
3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017г.  

Дополнительная литература 
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический комплекс.–М., 2017г 
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1. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М., 2017. Вторая мировая 
война в истории человечества: 1939—1945 гг. Материалы международной научной конференции 
/ Под ред. С. В. Девятова и др. – М., 2017.  

2. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! История: модульный 
курс: практикум и диагностика. –М., 2017.  

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017  

4. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017.  
5. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин. –

М., 2017.  
6. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. Зеленов, Д. Бренденберг. 

– М., 2016. Критический словарь Русской революции: 1914—1921 гг. / Сост. Э. Актон, У. Г. 
Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2016.  

7. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016. Розенталь И Валентинов Н. и другие. 
ХХ век глазами современников. –М., 2016 

8.  Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М., 2016.  
9. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.  

10. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история стран Европы 
и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2017.  

11. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2018.  
12. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2016. Санин Г.А. Крым. 

Страницы истории. — М., 2016.  
13. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 
14. Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2016.  
15. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2016. 

 
Для преподавателей 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”».  

3.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 

4.Шевченко Н.И. История для профессий и специальностей технического, 
естественнонаучного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 
2017.  

5.История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А.В.Филиппова, А.А.Данилова. 
— М., 2016. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 
Вестник образования. — 2016. — № 13. — С. 10—124. 

Интернет-ресурсы 
1. Ресурсы WWW по истории России http://www.history.ru/histr.htm 
2. Ресурсы истории России XX века http://www.history.ru/histr20.htm 
3. Ресурсы по Всемирной истории http://www.history.ru/histwh.htm 
4. Обучающие и познавательные программы по истории http://www.history.ru/proghis.htm 
5. Обучающие программы по истории http://www.history.ru/proghi 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

«Добрянский гуманитарно-технологический  техникум им.П.И.Сюзева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебной дисциплине 

ОУД.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

для специальности  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Добрянка, 2021 г. 



   2 

 

 

 

 

 

 
  



   3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА         4  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»           5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      10 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        15  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

             16  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   33  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА         34  

ПРИЛОЖЕНИЯ           36 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ            36  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 37  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ38  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ       39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



   4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с  учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-з. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 
целей:  

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;  

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью;  

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

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

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

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

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки 
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 
(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 
программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.  

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности 
с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 
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самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.  

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и качества здоровья обучающихся.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:  

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;  
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой;  
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.  
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 
содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в 
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование 
осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 
физической и двигательной подготовленности обучающихся.  

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 
физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 
конкурентоспособности на современном рынке труда.  

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 
процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 
теоретическая часть и практическая часть.  

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 
системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 
здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 
изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных занятий.  

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 
установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 
профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 
психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 
анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной 
помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 
программой. 

 На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых 
по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 
направленность индивидуальной двигательной нагрузки.  

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 
физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 
организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний.  

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 
кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, 
гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и 
атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 
Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом.  

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 



   6 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 
двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента.  

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр 
(диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 
подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет определить 
медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, 
подготовительная или специальная.  

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 
состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 
подготовленностью. К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 
физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с 
незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья.  

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 
отклонения в состоянии здоровья.  

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание 
заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 
воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 
специальное.  

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, 
имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 
подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься 
одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в 
основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта.  

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 
медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на 
совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

 На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 
функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 
правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения.  

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 
практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 
обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 
состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-
методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой 
реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности и 
основных валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том или 
ином заболевании).  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 
подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)1. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 

1. В приложениях к программе представлены требования к оценке физической 
подготовленности и двигательных умений обучающихся в основном подготовительном и 
специальном учебном отделениях. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Личностных:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 
Метапредметных:  

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

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

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметных:  
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО); 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

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

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

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233E873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 
формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 
приборах и их применении в повседневной жизни; 
(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

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

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности 
при занятиях физическими упражнениями. 

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. 

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. 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302FF0269940E3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C0243B873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302FF0269940E3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C02437873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей 
контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.  
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 нервно-
эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения 
эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации.  

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 
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. 

 
Практическая часть 

Учебно-методические занятия 
Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с 

учетом интересов студентов.  
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 опорно - 

двигательного 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. 

 
Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптимальный 
объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, дает 
индивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта.  

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
 Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 
восприятия, мышления.  
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Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 
100 м, эстафетный бег 4 1´00 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный 
бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в дли- ну с разбега способом 
«согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 
перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра.  

2. Лыжная подготовка. 
 Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 
организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает 
смелость, выдержку, упорство в достижении цели.  

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 
препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и 
др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в 
лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 
Первая помощь при травмах и обморожениях.  

3. Гимнастика. 
 Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, 
целеустремленность, мышление. 

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

 4. 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 силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 
внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 
принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.  

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация 
выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, 
которые в большей степени направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, 
отвечают климатическим условиям региона.  

Волейбол. 
 Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. 
Игра по правилам.  

Баскетбол. 
 Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, 
приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 
правилам.  

Ручной мяч. 
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 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 за- щитника, нападение, 
контратака. Футбол (для юношей) Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары 
головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, 
техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника 
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по 
правилам.  

5. Плавание  
Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные 
качества: сила, выносливость, быстрота. В образовательных учреждениях, где есть условия, 
продолжается этап углубленного закрепления пройденного материала, направленного на 
приобретение навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде.  

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на 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 одежде. Освобождение от одежды в воде. 
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. 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.  
6. Виды спорта по выбору  
Ритмическая гимнастика. 
 Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, 

выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на 
сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального 
сопровождения совершенствует чувство ритма.  

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс 
упражнений с профессиональной направленностью из 26—30 движений.  

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 
 Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 

совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную 
силу избранных групп мышц.  

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности 
занятий.  

Элементы единоборства. 
 Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, нравственных 

и волевых качеств. 
 Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развивают сложные 

координационные движения, психофизические навыки (предчувствие ситуации, мгновенный 
анализ сложившейся ситуации, умение избежать стресса, снятие психического напряжения, 
релаксацию, регуляцию процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и 
спокойствие, способность мгновенно принимать правильное решение).  

Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофизические навыки 
(преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, настойчивость, терпение), обучают 
приемам самозащиты и зашиты, развивают физические качества (статическую и динамическую 
силу, силовую выносливость, общую выносливость, гибкость).  

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные игры 
типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. Силовые 
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упражнения и единоборства в парах. Овладение приемами страховки, подвижные игры. 
Самоконтроль при занятиях единоборствами.  

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. Техника 
безопасности в ходе единоборств. 

 Дыхательная гимнастика. 
 Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания.  
Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных 

систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость 
легких. Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения 
йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 
Бутейко).  

Спортивная аэробика. 
 Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию 

движений, гибкость, силу, выносливость.  
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные 

элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в 
упоре лежа (четырехкратное непрерывное исполнение). Дополнительные элементы: кувырки 
вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с 
лопаток, шпагаты, сальто.  

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. При заинтересованности 
обучающихся, наличии соответствующих условий и специалиста в образовательном 
учреждении могут проводиться также занятия по гидроаэробике, стретчинговой гимнастике, 
гимнастической методике хатха - йоги, ушу, а также динамические комплексы упражнений, 
пауэрлифтинг, армрестлинг, бейсбол. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) вне зависимости от профиля 
профессионального образования.  

 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     теоретические занятия 8 
     практические занятия 109 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  
самостоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды подготовки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2/2 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 
Ведение. Физическая 

культура в общекультурной 
и профессиональной 

начальной подготовке 
студентов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение обосновывать значение физической культуры для 
формирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний. Знание оздоровительных систем физического 
воспитания. Владение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики 
самостоятельных занятий 

физическими 
упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. Знание форм и содержания физических упражнений. 
Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной направленности с использованием знаний 
особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек. Знание основных принципов построения самостоятельных 
занятий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его 
основные методы, 

показатели и критерии 
оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, упражнений тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Внесение коррекций в 
содержание занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля 

3. 
Психофизиологические 

основы учебного и 
производственного труда. 

Средства физической 
культуры в регулировании 

работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к личности, ее психофизиологическим 
возможностям, здоровью и физической подготовленности. Использование знаний динамики работоспособности в учебном 
году и в период экзаменационной сессии. Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, психического и 
психофизического утомления. Овладение методами повышения эффективности производственного и учебного труда; 
освоение применения аутотренинга для повышения работоспособности 

4. Физическая культура 
в профессиональной 

деятельности специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду. 
Умение использовать оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными вида 
ми двигательной активности. Применение средств и методов физического воспитания для профилактики профессиональных 
заболеваний. Умение использовать на практике результаты компьютерного тестирования состояния здоровья, двигательных 
качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования 

Практическая часть 
Учебно-методические 

занятия 
Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье. Освоение методов профилактики профессиональных 
заболеваний. Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями. Использование тестов, 
позволяющих самостоятельно определять и анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной 
доврачебной помощи. Знание и применение методики активного отдыха, массажа и самомассажа при физическом и 
умственном утомлении. Освоение методики занятий физическими упражнениями для профилактики и коррекции нарушения 
опорно-двигательного профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных 
функциональных систем. Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером. Умение составлять 
и проводить комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей 
профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 
1. Легкая атлетика. 

Кроссовая 
подготовка 

Беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низ кого старта, 
стартового разгона, финиширования; бега 100 м эстафетный бег 4´100 м, 4´400 м; бега по прямой с различной, скоростью, 
равномерного бега на дистанцию 2 000м (девушки) и 3 000 м (юноши). Умение технически грамотно выполнять (на технику): 
прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту - способами: «прогнувшись», перешагивания, 
«ножницы», перекидной. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; сдача контрольных 
нормативов 

2. Лыжная 
подготовка 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 
препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости от условий лыжни. Сдача на оценку техники лыжных ходов. 
Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, обгоне, финишировании и др. 
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5км (юноши). Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях 
лыжным спортом. Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными 
мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений для профилактики профессиональных 
заболеваний (упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, 
упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для коррекции зрения. 
Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики 

4. Спортивные 
игры 
 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. Развитие 
координационных способностей, совершенствование ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 
пространственных, временных и силовых параметров  движения. Развитие личностно-коммуникативных качеств. 
Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности групповых взаимодействий, быстрого 
принятия решений. Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. Умение выполнять технику игровых 
элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. Освоение техники самоконтроля при занятиях; 
умение оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации 

5. Плавание 
 

Умение выполнять специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. Освоение стартов, 
поворотов, ныряния ногами и головой. Закрепление упражнений по совершенствованию техники движений рук, ног, 
туловища, плавания в полной координации, плавания на боку, на спине. Освоение элементов игры в водное поло (юноши), 
элементов фигурного плавания (девушки); знание правил плавания в открытом водоеме. Умение оказывать доврачебную 
помощь пострадавшему. Знание техники безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и бассейне. Освоение 
самоконтроля при занятиях плаванием 

Виды спорта по выбору Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Составление, освоение и выполнение в группе 
комплекса упражнений из 26—30 движений 

1. Ритмическая 
гимнастика 

 

Знание средств и методов тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из 
резины, гантелями, гирей, штангой. Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. Освоение техники безопасности 
занятий 

2. Атлетическая 
гимнастика, работа 

Знание и умение грамотно использовать современные методики дыхательной гимнастики. Осуществление контроля и 
самоконтроля за состоянием здоровья. Знание средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой. Заполнение 
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на тренажерах дневника самоконтроля 
3. Дыхательная 

гимнастика 
Умение составлять и выполнять с группой комбинации из спортивно-гимнастических и акробатических элементов, включая 
дополнительные элементы. Знание техники безопасности при занятии спортивной аэробикой. Умение осуществлять 
самоконтроль. Участие в соревнованиях 

4. Спортивная 
аэробика 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. Участие в соревнованиях. Умение осуществлять контроль за 
состоянием здоровья (в динамике). Умение оказать первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники 
безопасности 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. Участие в соревнованиях. Умение осуществлять контроль за 
состоянием здоровья (в динамике); умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники 
безопасности 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел I. Теоретический Содержание теоретических занятий 4  

Тема 1.1. Введение №1. Современное состояние физической культуры и спорта. Современные оздоровительные системы физического 
воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. Требования к технике безопасности на занятиях физической культурой. 

1 2 

Тема 1.2. Основы здорового 
образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении здоровья  

№2. Здоровье человека, его ценность и значимость. Двигательная активность. 
Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 
гидропроцедуры, бани, массаж. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. 

1 2 

Тема 1.3. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

№3. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация занятий 
физическими упражнениями различной направленности. Факторы регуляции нагрузки.  

1  

Тема 1.4. Самоконтроль 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
Контроль уровня 
совершенствования 
профессионально важных 
психофизиологических качеств  

№4. Диагностика и самодиагностика состояния организма обучающегося при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 
показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 
функциональных проб, упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физической подготовленности.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся № 1 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

8  

Раздел II. Практический. Лёгкая 
атлетика 

Содержание практических занятий 22  

Тема 2.1. Обучение технике бега  № 1. Бег на короткие дистанции (спринт) 30-60-100 метров. Совершенствование техники бега. Специальные 
упражнения бегуна. Бег на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта.  

2  

Тема 2.2. Обучение технике бега  № 2. Бег на короткие дистанции (спринт) 30-60-100 метров. Совершенствование техники бега. Бег в гору и под 
уклон, на пологом и крутом склоне. Подвижная игра. 

2  

Тема 2.3. Обучение технике бега  № 3. Бег на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта. Контрольный бег в условиях соревнований 
(на время). Бег в гору и под уклон, на пологом и крутом склоне.  

2  

Тема 2.4. Обучение технике бега № 4 .  Тренировочный бег на выносливость (12-20 минут). Подвижные игры на развития выносливости и быстроты. 2  
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на длинные дистанции 

Тема 2.5. Обучение технике бега 
по пересечённой местности 

№ 5. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки 500 м, юноши 1км. 
Бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. Подвижная игра. 

2  

Тема 2.6. Обучение технике 
эстафетного бега 

№ 6.  Эстафетный бег. Подвижные игры. 2  

Тема 2.7. Обучение технике 
прыжка в длину с места 

№ 7. Техника прыжка в длину с места. Тренировка прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Подвижная 
игра. 

2  

Тема 2.8. Обучение технике 
прыжка в длину с места 

№ 8. Прыжок в длину с места в условиях спортивного зала. Тренировка прыжка в длину. Подвижная игра. 2  

Тема 2.9. Сдача контрольных 
нормативов 

№ 9. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа 
на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание 
туловища за 30 сек. Подвижная игра. 

2  

Тема 2.10. Сдача контрольных 
нормативов 

№ 10. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа 
на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание 
туловища за 30 сек. Подвижная игра. 

2  

Тема 2.11. Сдача контрольных 
нормативов 

№ 11. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа 
на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание 
туловища за 30 сек. Подвижная игра. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся № 2 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

22  

Раздел III. Практический. 
Гимнастика 

Содержание практических занятий 23  

Тема 3.1. Строевые упражнения: 
построения и перестроения, 
передвижения, размыкания и 
смыкания  

№ 12. 
 

Основная гимнастика. Строевые упражнений: построения и перестроения, передвижения, размыкания и 
смыкания. Подвижная игра. 

2  

Тема 3.2. Строевые упражнения: 
построения и перестроения, 
передвижения, размыкания и 
смыкания  

№ 13. 
 

Основная гимнастика. Строевые упражнений: построения и перестроения, передвижения, размыкания и 
смыкания. Подвижная игра. 

2  
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Тема 3.3. Строевые упражнения: 
построения и перестроения, 
передвижения, размыкания и 
смыкания  

№ 14. 
 

Основная гимнастика. Строевые упражнений: построения и перестроения, передвижения, размыкания и 
смыкания. Подвижная игра. 

1  

Тема 3.4. Общеразвивающие 
упражнения, упражнения с 
использованием гимнастических 
снарядов и тренажёров, опорные 
прыжки, прыжки в глубину, 
прыжки через препятствие 

№ 15. 
 

Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и 
тренажеров: опорные прыжки, прыжки в глубину, прыжки через препятствия. Упражнения без предметов и с 
предметами. Подвижная игра. 

2  

Тема 3.5. Общеразвивающие 
упражнения, упражнения с 
использованием гимнастических 
снарядов и тренажёров, опорные 
прыжки, прыжки в глубину, 
прыжки через препятствие 

№ 16. 
 

Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и 
тренажеров: опорные прыжки, прыжки в глубину, прыжки через препятствия. Упражнения без предметов и с 
предметами. Подвижная игра. 

2  

Тема 3.6. Комплекс упражнений 
направленный на развитие 
физических качеств (гибкость, 
ловкость) 

№ 17. Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и 
тренажеров. Упражнения без предметов и с предметами. Подвижная игра. 

2  

Тема 3.7. Комплекс упражнений 
направленный на развитие 
физических качеств (гибкость, 
сила) 

№ 18. Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и 
тренажеров. Упражнения без предметов и с предметами. Подвижная игра. 

2  

Тема 3.8. Комплекс упражнений 
направленный на развитие 
физических качеств (гибкость, 
ловкость) 

№ 19. 
 

Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и 
тренажеров. Упражнения без предметов и с предметами. Подвижная игра. 

2  

Тема 3.9. Комплекс упражнений 
направленный на развитие 
физических качеств (гибкость, 
сила) 

№ 20. Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и 
тренажеров. Упражнения без предметов и с предметами. Подвижная игра. 

2  
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Тема 3.10. Комплекс упражнений 
направленный на развитие 
физических качеств (гибкость, 
ловкость) 

№ 21. 
 

Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и 
тренажеров. Упражнения без предметов и с предметами. Подвижная игра. 

2  

Тема 3.11. Комплекс упражнений 
направленный на развитие 
физических качеств (гибкость, 
сила) 

№ 22. Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и 
тренажеров. Упражнения без предметов и с предметами. Подвижная игра. 

2  

Тема 3.12. Комплекс упражнений 
направленный на развитие 
физических качеств (гибкость, 
ловкость) 

№ 23. Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и 
тренажеров. Упражнения без предметов и с предметами. Подвижная игра. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся № 3 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

24  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

Раздел IV. Теоретический Содержание теоретических занятий 4  

Тема 4.1. Психофизиологические 
основы учебного и 
производственного труда. 
Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

№ 1. Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 
обучающихся. Динамика работоспособности обучающихся в учебном году. Методы повышения 
эффективности производственного и учебного труда.  

2 2 

Тема 4.2. Физическая культура в 
профессиональной деятельности 
специалиста 

№ 2. Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и психофизической 
подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях 
различными видами двигательной активности. Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных 
качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные 
требования. 

2 2 

Раздел V. Практический. Лыжи Содержание практических занятий 8  

Тема 5.1 Строевые упражнения       
      

№ 24. С лыжами и на лыжах. Команды : становись, равняйсь, смирно, вольно. Повороты,  перестроения. Способы 
переноски лыж. 

2  

Тема 5.2  Равнинные ходы          № 25. Попеременный 2х-шажный, 4х-шажный. Одновременно безшажный, одношажный, 2х-шажный ходы. 2  
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Коньковый ход 

Тема 5.3  Равнинные ходы     № 26. Попеременный 2х-шажный, 4х-шажный. Одновременно безшажный, одношажный, 2х-шажный ходы. 
Коньковый ход 

2  

Тема 5.4 Горнолыжные 
упражнения         

№ 27. Подъёмы : "ёлочкой", "лесенкой",скользящим шагом их разновидностями.  Спуски : в высокой, средней, 
низкой стойках.  Повороты : упором, переступанием, плугом. Торможение падением, плугом и др. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся № 4 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

8  

Раздел VI. Практический. 
Коньки 

Содержание практических занятий 8  

Тема 6.1 Техника безопасности      
    

№ 28. Техника безопасности. Техника падений. 
Подбор коньков. 

2  

Тема 6.2 Техника катания № 29. Обучение технике стойки и ходьбы на коньках. Развитие чувства равновесия. 2  

Тема 6.3 Физическая подготовка     
          

№ 30. Техника толчка и положение коньков при их наклоне, параллельной постановки коньков при ходьбе; 
отталкивания коньком и скольжения на другом коньке (направление толчка, положение туловища). 

2  

Тема 6.4 Физическая подготовка     
          

№ 31. Разбег из 2-3 шагов с отталкиванием по очереди то одним, то другим коньком и скольжением на обеих 
сомкнутых ногах. Разучить разбег с помощью одних толчков с выполнением маховых движений руками. 
Обучить более длительному скольжению на одном коньке.. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся № 5 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

10  

Раздел VII. Спортивные игры. 
Волейбол  

Содержание практических занятий 12  

Тема 7.1. Обучение стойке 
волейболиста и постановка рук в 
волейболе 

№ 32. Стойка волейболиста. Подвижные игры с использованием элементов волейбола. 2  

Тема 7.2. Обучение технике 
перемещений в волейболе 

№ 33. Основные способы перемещений в волейболе. Подвижные игры с использованием элементов волейбола.  2  

Тема 7.3. Обучение технике 
перемещений в волейболе 

№ 34. Основные способы перемещений в волейболе. Подвижные игры с использованием элементов волейбола. 2  
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Тема 7.4. Обучение технике 
верхней и нижней передач 

№ 35. Верхняя передача у стенки, в парах, через сетку. Нижняя передача над собой, в парах, у стенки, через сетку. 
Нижняя и верхняя передачи в движении, в колоннах. Подвижные игры с использованием элементов волейбола.  

2  

Тема 7.5. Обучение технике 
верхней и нижней передач 

№ 36. Верхняя передача у стенки, в парах, через сетку. Нижняя передача над собой, в парах, у стенки, через сетку. 
Нижняя и верхняя передачи в движении, в колоннах. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

2  

Тема 7.6. Обучение технике 
верхней и нижней передач 

№ 37. Верхняя передача у стенки, в парах, через сетку. Нижняя передача над собой, в парах, у стенки, через сетку. 
Нижняя и верхняя передачи в движении, в колоннах. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся № 6 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

12  

Раздел VIII. Практический. 
спортивные игры. Баскетбол.  

Содержание практических занятий 8  

Тема 8.1. Обучение основным 
способам передвижений и стойки 
готовности. Обучение остановки в 
баскетболе 

№ 38. Основные виды передвижений и стойки готовности в баскетболе. Остановки в баскетболе. Общая физическая 
подготовка с использованием подводящих упражнений в баскетболе. Подвижные игры с использованием 
элементов баскетбола. 

2  

Тема 8.2. Обучение технике ловли 
и передачи мяча на месте и в 
движении 

№ 39. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком). Общая физическая 
подготовка с использованием подводящих упражнений в баскетболе. Подвижные игры с использованием 
элементов баскетбола. 

2  

Тема 8.3. Обучение встречным 
передачам мяча в движении 

№ 40. Обычные и встречные передачи мяча в движении и на месте. Общая физическая подготовка с использованием 
подводящих упражнений в баскетболе. Использование подвижных игр для обучения техническим элементам в 
баскетболе. 

2  

Тема 8.4. Обучение 
дистанционным броскам с места. 
Обучение ведению мяча с 
изменением направления 

№ 41. Дистанционные броски из различных точек (положений спортивного зала). Ведение мяча с изменением 
направления. Ведение мяча с последующим броском. Общая физическая подготовка с использованием 
подводящих упражнений в баскетболе. Использование подвижных игр для обучения техническим элементам в 
баскетболе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся № 7 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

8  

Раздел IX. Практический. 
Силовая гимнастика. 

Содержание практических занятий 6  
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Тема 9.1. Обучение технике 
выполнения силовых упражнений 
на мышцы рук с собственным 
весом и на тренажёрах 

№ 42. Использование тренажёрных снарядов (эспандеры, утяжелители) для работы на мышцы рук. Работа на 
специализированных тренажёрах. Подвижная игра. 
 

2  

Тема 9.2. Обучение технике 
выполнения силовых упражнений 
на мышцы ног с собственным 
весом и на тренажёрах 

№ 43. Упражнения для укрепления мышц задней поверхности бедра: выпады, «обратные выпады» на месте в 
движении. Использование тренажёрных снарядов (эспандеры, утяжелители) для работы на мышцы ног. Работа 
на специализированных тренажёрах. Подвижная игра. 

2  

Тема 9.3. Обучение технике 
выполнения силовых упражнений 
на мышцы брюшного пресса и 
спины с собственным весом и на 
тренажёрах 

№ 44. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса из положения, лёжа и сидя с партнёром и без (нижнего, 
верхнего и среднего отделов брюшного пресса). Использование тренажёрных снарядов (набивные мячи, 
эспандеры, гимнастические скакалки) для работы на мышцы брюшного пресса.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся № 8 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

6  

Раздел X. Практический. Легкая 
атлетика. 

Содержание практических занятий 18  

Тема 10.1. Обучение технике бега 
на длинные дистанции 

№ 45. Бег на длинные дистанции. Бег на длинные дистанции (девушки - 2 - 3 км, юноши -3-5 км). Подвижная игра. 2  

Тема 10.2. Обучение технике бега 
на длинные дистанции 

№ 46. Бег на длинные дистанции. Бег на длинные дистанции (девушки - 2 - 3 км, юноши -3-5 км). Подвижная игра. 2  

Тема 10.3. Обучение технике бега 
по пересечённой местности 

№ 47. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на пологом 
и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. Подвижная игра. 

2  

Тема 10.4. Обучение технике бега 
по пересечённой местности 

№ 48. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на пологом 
и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. Подвижная игра. 

2  

Тема 10.5. Обучение технике бега 
по пересечённой местности 

№ 49. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на пологом 
и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. Подвижная игра. 

2  

Тема 10.6. Совершенствование в 
технике бега на короткие 
дистанции, в технике прыжка с 
места 

№ 50. Бег на короткие дистанции. Бег с ускорением по сигналу. Челночный бег 5 по 20 м. Бег на длинные дистанции 
(девушки - 2 - 3 км, юноши -3-5 км). Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. Подвижная игра. 

2  
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Тема 10.7. Совершенствование в 
технике бега на короткие 
дистанции, в технике прыжка с 
места 

№ 51. Бег на короткие дистанции. Бег с ускорением по сигналу. Челночный бег 5 по 20 м. Бег на длинные дистанции 
(девушки - 2 - 3 км, юноши -3-5 км). Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. Подвижная игра. 

2  

Тема 10.8. Сдача контрольных 
нормативов 

№ 52. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа 
на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание 
туловища за 30 сек. 

2  

№ 53. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа 
на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание 
туловища за 30 сек. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся № 9 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

19  

 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

 
ВСЕГО 117  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий 

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины 
«Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим оборудованием и 
инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. Все 
объекты, которые используются при проведении занятий по физической культуре, 
должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  
 стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 
брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 
перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 
приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 
скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), 
гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для 
измерения давления и др.;  

 кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 
щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волей- больных 
стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, 
ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-
футбольных, мячи для мини-футбола и др.  

Открытый стадион широкого профиля:  
 стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 
расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного 
прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, 
ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса 
мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый 
пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для 
метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка 
металлическая, мерный шнур, секундомеры.  

В зависимости от возможностей, которыми располагают профессиональные 
образовательные организации, для реализации учебной дисциплины «Физическая 
культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования могут быть использованы:  

 тренажерный зал;   
 лыжная база с лыжехранилищем (на базе МБОУДСОШ № 5);  
 специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, 

хореографии, единоборств и др.);  
 открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; бадминтоном, 

волейболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем;  
 футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой. 
 В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 

кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может 
быть дополнен.  

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать 
комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные 
носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Оценка уровня физических способностей студентов 
 

      Оценка     
 

Физические 
 

Возраст, 
        

№ п/п Контрольное упражнение (тест) 
 

Юноши 
   

Девушки 
  

способности лет 
      

          
    5 4 3  5 4 3  
            

1 Скорост- Бег 30 м, с 16 4,4 5,1—4,8 5,2  4,8 5,9—5,3 6,1  
 ные   и выше  и ниже  и выше  и ниже  
   17 4,3 5,0—4,7 5,2  4,8 5,9—5,3 6,1  
            

2 Координа- Челночный бег 3×10 м, с 16 7,3 8,0—7,7 8,2  8,4 9,3—8,7 9,7  
 ционные   и выше  и ниже  и выше  и ниже  
   17 7,2 7,9—7,5 8,1  8,4 

9,3—8,7 
9,6  

           
            

3 Скоростно- Прыжки в длину с места, см 16 230 195—210 180  210 170—190 160  
 силовые   и выше  и ниже  и выше  и ниже  
   17 240 205—220 190  210 170—190 160  
            

4 Выносли- 6-минутный бег, м 16 1 500 1 300—1 400 1 100  1 300 1 050—1 200 900  
 вость   и выше  и ниже  и выше  и ниже  
   17 1 500 1 300—1 400 1 100  1 300 1 050—1 200 900  
            

5 Гибкость Наклон вперед из положения стоя, 16 15 9—12 5  20 12—14 7  
  см  и выше  и ниже  и выше  и ниже  
   17 15 9—12 5  20 12—14 7  
            

6 Силовые Подтягивание: на высокой перекла- 16 11 8—9 4  18 13—15 6  
  дине из виса, количество раз (юно-  и выше  и ниже  и выше  и ниже  
  ши), на низкой перекладине из виса 17 12 9—10 4  18 13—15 6  
  лежа, количество раз (девушки)          
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Приложение 2 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и подготовительного 
учебного отделения 

 

 

Тесты 

Оценка в баллах 
 

 

   
 

 

5 4 3 

 

 

 
 

 

    
 

 
Бег 3 000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

 

 

    
 

 
Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

 

 

    
 

 
Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

 

 

    
 

 
Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз 10 8 5 

 

на каждой ноге)    
 

 

    
 

 
Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

 

 

    
 

 
Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

 

 

    
 

 
Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество 13 11 8 

 

раз)    
 

 

    
 

 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз) 12 9 7 

 

    
 

 

    
 

 
Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

 

    
 

Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз) 7 5 3 
 

    
 

    
 

 Гимнастический комплекс упражнений: До 9 До 8 До 7,5 
 

 утренней гимнастики;    
 

 производственной гимнастики;    
 

 релаксационной гимнастики (из 10 баллов)    
 

     
 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 
физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 
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Приложение 3 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и подготовительного 
учебного отделения 

 

 

Тесты 

Оценка в баллах 
 

 

   
 

 

5 4 3 

 

 

 
 

 

    
 

1. 
Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

 

 

    
 

2. 
Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр 

 

 

    
 

3. 
Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

 

 

    
 

4. 
Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

 

 

    
 

5. 
Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз 8 6 4 

 

на каждой ноге)    
 

 

    
 

6. 
Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (коли- 20 10 5 

 

чество раз)    
 

 

    

 

7. 
Координационный тест — челночный бег 310 м (с) 8,4 9,3 9,7 

 

 

    

 

8. 
Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

 

 

    

 

9. 
Гимнастический комплекс упражнений: До 9 До 8 До 7,5 

 

 утренней гимнастики;    
 

 производственной гимнастики;    
 

 релаксационной гимнастики    
 

(из 10 баллов)    
 

 

    

 

 

 Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 
физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 
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Приложение 4 

Требования к результатам обучения студентов  
специального учебного отделения 

 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 
• Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 

на лыжах, в плавании. 
• Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 
• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкура, кроссовой и лыжной подготовки). 
• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 
• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 
• Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 
• Уметь выполнять упражнения: 
− сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 

см); 
− подтягивание на перекладине (юноши); 
−поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 
− прыжки в длину с места; бег 100 м. 
− бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); тест Купера — 12-минутное 

передвижение; −− плавание — 50 м (без учета времени); 
− бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей:  

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,  общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства);  

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;  

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 
(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 
профессии или специальности.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 
существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 
различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их 
негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред, 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера.  



5 

Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 
обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. Основными содержательными темами 
программы являются: введение в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение 
здоровья, государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 
государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. Действующее законодательство 
предусматривает обязательную подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, 
которая должна проводиться во всех профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования. 

 В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для 
обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные 
формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется 
адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее 
прохождения. Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе 
жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье 
духовности, комфортного психологического климата.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В программе 
приведены два варианта примерных тематических планов для организации образовательного 
процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (I вариант 
— совместное обучение юношей и девушек, II вариант — раздельное обучение юношей и девушек) и 
тематический план проведения учебных сборов для юношей. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение следующих результатов:  

личностных:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 
метапредметных:  

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

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

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

предметных:  
 1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 
в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 профессий СПО и специальностей СПО. 

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 
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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. 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.  

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».  

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. 

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.  
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2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 
заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.  

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. 

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 
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. 

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.  
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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. 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.  

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. 

 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. 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.  
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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 профилактика 
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. 

 
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Эволюция среды обитания, переход к техносфере  
Взаимодействие человека и среды обитания  
Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества  
Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе.  
Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.  
Роль физической культуры в сохранении здоровья.  
Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
Табакокурение и его влияние на здоровье. 
Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  
Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 
Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания.  
Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания.  
Терроризм как основная социальная опасность современности. 
Космические опасности: мифы и реальность. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Оповещение и информирование населения об опасности. 
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
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МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.  

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Виды и рода войск. 
Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской  Федерации.  
Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Символы воинской чести. 
Патриотизм и верность воинскому долгу. 
Дни воинской славы России. 
Города-герои Российской Федерации. 
Города воинской славы Российской Федерации. 
Профилактика инфекционных заболеваний. 
Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
СПИД — чума XXI века 
Оказание первой помощи при бытовых травмах 
Духовность и здоровье семьи 
Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
Как стать долгожителем? 
Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
Политика государства по поддержке семьи. 
 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  

практические занятия  35 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

- самостоятельная учебной литературы, учебных пособий; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний 

по заданию преподавателя) с последующим оформлением сообщений; 
- решение ситуационных задач. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Обеспечение 
личной 
безопасности и 
сохранение 
здоровья 

Содержание учебного материала 8  
1 Здоровье и здоровый образ жизни 2 2 
2 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 1 2 
3 Основные источники загрязнения окружающей среды 1 2 
4 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. 
1 2 

5 Правила и безопасность дорожного движения 1 2 
6 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 1 2 
7 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья 1 2 

Практическая работа 10  
1 Провести сравнительный анализ, используя СМИ, по количеству курящего населения России в 

сравнении с другими странами. 
4 

2 Анализ ДТП за год. Причины. Последствия. Модели поведения пешеходов, велосипедистов 3 
3 Режим дня, труда и отдыха 3 

Самостоятельная работа 10 
1 Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия 

к наркотикам. Профилактика наркомании. 
4 

2 Модели поведения пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 
движения 

2 

3 Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — 
необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

2 

4 Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности 
родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 

Тема 2.  
Государственная 
система 
обеспечения 
безопасности 
населения 

Содержание учебного материала 8 
1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1 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. 

1 2 

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 2 
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4 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. 

1 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.  

1 2 

6 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 
обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

1 2 

7 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. 

1 2 

8 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).  

1 2 

Практическая работа 10  
4 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной Автономии. 2 
5 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 2 
6 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  2 
7 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз. 
2 

8 Изготовить в домашних условиях средство индивидуальной защиты органов дыхания и инструкцию 
по его применению 

2 

Самостоятельная работа 8 
5 Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
4 

6 Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

4 

7 Мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения 2 
Тема 3. 
Основы обороны 
государства и 

Содержание учебного материала 8 
1 История создания Вооруженных Сил России Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
2 2 
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воинская 
обязанность 

2 Воинская обязанность Обязательная подготовка граждан к военной службе 2 2 
3 Призыв на военную службу Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Основные 
условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 
гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

2 2 

4 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.  

2 2 

Практическая работа 6  
9 Военно-морской флот. Ракетные войска стратегического назначения. Войска воздушно-

космической обороны. Воздушно-десантные войска.  
2 

10 Подготовить информацию о структуре вооруженных сил на примере любой страны 2 
11 Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.  1 
12 Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. 
1 

Самостоятельная работа 8 
8 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 

4 

9 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. 

4 

Тема 4. 
Основы 
медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 

 

Содержание учебного материала 9  
1 Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды 1 2 
2 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания 1 2 
3 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях.  1 2 
4 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов.  1 2 
5 Первая помощь при воздействии низких температур.  1 2 
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6 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  1 2 
7 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней.  
 

1 2 

8 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. 
Факторы, влияющие на здоровье ребенка.  

2 2 

Практическая работа 9  
13 Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая 

помощь при электротравмах и повреждении молнией. 
2 

14 Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 
травматического токсикоза. 

2 

15 Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки 
внутреннего кровотечения 

2 

16 Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 3 
Самостоятельная работа  
10 Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 105 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
  

Содержание Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 
Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ безопасности 

жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для обеспечения своей безопасности. 
Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оценка примеров зависимости 
благополучия жизни людей от состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по 
сохранению биосферы и ее защите 

1. Обеспечение 
личной безопасности 
и сохранение 
здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. Усвоение факторов, 
влияющих на здоровье, выявление факторов, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 
выявление условий обеспечения рационального питания, объяснение случаев из собственной 
жизни и своих наблюдений по планированию режима труда и отдыха. Анализ влияния 
двигательной активности на здоровье человека, определение основных форм закаливания, их 
влияния на здоровье человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье человека 
и социальных последствий употребления алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной 
окружающей среды на здоровье человека. Моделирование социальных последствий пристрастия 
к наркотикам. Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движения. 
Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье человека. Моделирование 
ситуаций по применению правил сохранения и укрепления здоровья 

2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности 
населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС 
различного происхождения. Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и 
здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества при ЧС. Моделирование 
поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в разных 
ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 
функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил 
эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 
индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 
средств оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного 
и мирного времени; характеристика правил безопасного поведения при угрозе террористического 
акта, захвате в качестве заложника. Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 
территории военных действий. Характеристика предназначения и основных функций полиции, 
службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и других государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 
государства и 
воинская обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, освоение функций и 
основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 
основных этапов создания Вооруженных Сил России. Анализ основных этапов проведения 
военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе, определение 
организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 
формулирование общих, должностных и специальных обязанностей военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, 
сопоставление порядка и условий про- хождения военной службы по призыву и по контракту; 
анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. Анализ качеств личности 
военнослужащего как защитника Отечества. Характеристика требований воинской деятельности, 
предъявляемых к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 
гражданина; характеристика понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 
основ строевой подготовки. Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 
объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и символах 
воинской чести 

4. Основы 
медицинских знаний 
 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается первая помощь; 
моделирование ситуаций по оказанию первой помощи при несчастных случаях. Характеристика 
основных признаков жизни. Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 
идентификация основных признаков теплового удара. Определение основных средств 
планирования семьи. Определение особенностей образа жизни и рациона питания беременной 
женщины 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Оно 
должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки учащихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам безопасности 
жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят:  

многофункциональный комплекс преподавателя; 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);  
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; 
тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 
управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.;  

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
имитаторы ранений и поражений; 
образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 
дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 
изучения факторов радиационной и химической опасности;  

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 
жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; 
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  

образцы средств пожаротушения (СП); 
макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  
макет автомата Калашникова; 
электронный стрелковый тренажер; 
обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный фонд.  
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть 
дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной литературой и др. В 
процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по основам 
безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 
книгам, практикумам, тестам). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для студентов  

1.Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение выживанию : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08521-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454510  

2. Константинов, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-08075-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453735 
3. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09774-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452983  

4. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального 
образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  

5. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-
5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/43460  

6. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-
0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45078  

7. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-09079-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452850 

Для преподавателей  
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — №  4. — Ст. 
445.  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-
ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-
ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  413 “Об 

https://urait.ru/bcode/452983
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/43460
https://urait.ru/bcode/45078
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».  

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. 
от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. Гражданский 
кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ 
РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в 
ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.  

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в 
ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.  

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 
223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.  

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 
63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 
25. — Ст. 2954.  

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 
ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.  

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 
1994. — № 35. — Ст. 3648.  

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред. от 
30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 
1996. — № 23. — Ст. 2750. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.  

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ 
РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — 
№ 2. — Ст. 121.  

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 
одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной 
военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об 
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 
по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 
24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни- тельной власти. — 2012.  

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
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образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный 
№ 16866).  

Интернет-ресурсы 
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  
www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
www.mil.ru (сайт Минобороны).  
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).  
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  
www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность).  
www.ru/book (Электронная библиотечная система).  
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  
www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).  
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность).  
www.militera.lib.ru (Военная литература). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом Примерной  основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно – 
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.№2/16-з) 

Нормативные документы на основе которых разработана рабочая программа: 
Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ 
Фундаментальное ядро содержания среднего общего образования, 
Федеральные государственные стандарты, 
Примерная программа ООП СОО (на сайте fgosreestr) 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:  
— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 
формировании современной естественнонаучной картины мира; 
— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 
пункте для заданного времени; 
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 
— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни; 
— формирование научного мировоззрения; 
— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 
необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 
В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий астрономии и представлений о современной астрономической картине 
мира, а также выработка умений применять астрономические знания, как в профессиональной 
деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые астрономией, рассматриваются как основа создания и 
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Астрономия дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего 
мира (в естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В 
астрономии формируются многие виды деятельности, которые имеют мета-предметный характер. К 
ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, применение основных 
методов познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
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сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 
управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с 
научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 
Астрономия всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое 
образование выпускников учебного заведения, знакомит их с современными представлениями о 
строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В 
настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 
единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 
Вселенной. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 
наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 
обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 
вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 
могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, 
в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
• метапредметных: 

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

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

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
• предметных: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

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

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются, преподавателем в 
процессе проведения контрольных и практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, оформления рефератов. 

 
Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

освоенные умения:  
Объяснять движение небесных тел и искусственных спутников Земли; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом;  

Практическая работа № 1,2 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение 
к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 
осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на 
основе устойчивых познавательных интересов; 

Практическая работа № 3-5 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 
сотрудничества в процессе учебной и в не учебной деятельности, проявлять 
уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных 
проблем науки 

Практическая работа № 1,2,6-8 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 
кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 
различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 
Луны и Солнца; 
 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 
синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 
параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

Практическая работа №1-5, 9 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

Практическая работа № 4,9 
Текущий контроль 
Устный опрос Тестовые задания 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: Для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной связи; 
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 
рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Практическая работа № 1,2,3,9 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

усвоенные знания:  
объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 
тел Солнечной системы 

Практическая работа № 1,2,3 
Текущий контроль 
Устный опрос Тестовые задания 

особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом формулировать законы Кеплера, 
определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

Практическая работа № 6-9  
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 

понимать: 
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, волна, 
фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 
Вселенная; 
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 
работы телескопа. 

Практическая работа № 1-9 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 

Демонстрации. 
Портреты выдающихся астрономов; 
Изображения объектов исследования в астрономии. 

2. Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Демонстрации. 
Географический глобус Земли;  
Глобус звездного неба; 
Звездные карты; 
Звездные каталоги и карты; 
Карта часовых поясов; 
Модель небесной сферы; 

     Разные виды часов (их изображения); 
1. Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 
сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 
размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 
действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 
Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Демонстрации. 
Динамическая модель Солнечной системы; 
Изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 
Портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 
Схема Солнечной системы; 
Фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

2. Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 
земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 
болиды и метеориты. 

Демонстрации. 
Глобус Луны; 
Динамическая модель Солнечной системы; 
Изображения межпланетных космических аппаратов; 
Изображения объектов Солнечной системы; 
Космические снимки малых тел Солнечной системы; 
Космические снимки планет Солнечной системы; 
Таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы; 
Фотография поверхности Луны. 

3. Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 
параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 
Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Демонстрации. 
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Диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 
Схема внутреннего строения звезд; 
Схема внутреннего строения Солнца; 
Схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела; 
Фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 
Фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 
Фотоизображения Солнца и известных звезд. 

4. Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ 

и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 
Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 
галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 
Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 
Вселенной. «Темная энергия» и анти-тяготение. 

Демонстрации. 
Изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска жизни во 

Вселенной;Схема строения Галактики; 
Схемы моделей Вселенной; 
Таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 
Фотографии звездных скоплений и туманностей; 
Фотографии Млечного Пути; 
Фотографии разных типов галактик. 

5. Жизнь и разум во Вселенной 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 
возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 
системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 
• Вселенная и темная материя. 
• Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 
• Голография и ее применение. 
• Движение тела переменной массы. 
• Дифракция в нашей жизни. 
• Значение открытий Галилея. 
• Плазма — четвертое состояние вещества. 
• Планеты Солнечной системы. 
• Применение ядерных реакторов. 
• Происхождение Солнечной системы. 
• Рождение и эволюция звезд. 
• Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики. 
• Свет — электромагнитная волна. 
• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетно-космической 
техники. 
• Современная спутниковая связь. 
• Солнце — источник жизни на Земле. 
• Физические свойства атмосферы. 
• Черные дыры. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
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 по специальности СПО технического профиля — 54 часа, из них аудиторная (обязательная) 
нагрузка обучающихся — 36 часов, включая лабораторные и практических работы, —18; 

     внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов. 
Примерный тематический план 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Профессии СПО 
1. Астрономия, её значение и связи с другими науками 2 
2. Практические основы астрономии 6 
3. Строение солнечной системы 7 
4. Природа тел солнечной системы 7 
5. Солнце и звезды 5 
6. Строение и эволюция вселенной 5 
7. Жизнь и разум во Вселенной 2 
Итого  34 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, 
индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                2 
Всего  54 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «АСТРОНОМИЯ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1.  АСТРОНОМИЯ, ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 2 2 

Тема 1.1 Астрономия 
Содержание учебного материала: 2 

1 Астрономия изучает движение, строение, происхождение и развитие небесных тел и их систем.  1 
2 Связь астрономии с другими науками 1 

РАЗДЕЛ 2.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 6 2 

Тема 2.1 Наблюдения- 
основы астрономии 

Содержание учебного материала 3 
1 Звезды и созвездия 1 
2  Небесные координаты и звёздные карты  2 
Практическая работа 3  

№ 1 Расчёт звёздной величины. 1 
№ 2 Наблюдение звездного неба   2 

РАЗДЕЛ 3.  СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 7 2 

Тема 3.1 Строение 
солнечной системы 

Содержание учебного материала 4 
1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы 

мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 
обращения планет.  

2 

2 Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных 
тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе 

2 

Практическая работа  3  
№ 2 Законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 2 
№ 3 Особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом; 
1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить презентации на одну из тем: «Тайны черной дыры» 
«Телескоп — устройство» и «Темная материя», «Теория Большого взрыва» 

3 

РАЗДЕЛ 4.  ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 7 2 

Тема 4.1 Природа 
тел солнечной 

системы 

Содержание учебного материала: 4 
1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну.  
2 

2 Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые тела 
Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты. Метеоры, болиды и метеориты 

2 

Лабораторная работа 1  
№ 1 По глобусу Луны 1 
Практическая работа 2 

№ 4 Вычислить орбиты  Планет земной группы 2 
Самостоятельная работа студентов: Разработка презентаций: Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Венера. 
Юпитер. Кольца Сатурна. Уран. Комета Галлея. Метеоритные дожди.  

3 

РАЗДЕЛ 5. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 5 2 

Тема 5.1 Солнце и 
звезды 

Содержание учебного материала: 2 
1 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 
2 
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Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». 
Практическая работа 3  

№ 5 Отражение света Преломление    света.    Полное отражение 1 
№ 6 Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы 
2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщений о исследованиях галактик, квазаров и других далеких объектов 6  
РАЗДЕЛ 6. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 5 2 

Тема 6.1 Строение и 
эволюция 
вселенной 

Содержание учебного материала: 1 
1 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 
массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик.  

1 

Практическая работа 4  
№ 7 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Экскурсия в планетарий 2 
№ 8 Разнообразие мира галактик Экскурсия в планетарий 2 

РАЗДЕЛ 7. ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 2 2 

Тема 7.1  Жизнь и 
разум во Вселенной 

Содержание учебного материала: 1 
1 Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Планетные системы у других звезд. 
1 

Практическая работа 1  
№ 9 Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 1 
Самостоятельная работа студентов: Подготовка презентаций о современном состоянии научных исследований по проблеме 
существования внеземной жизни во Вселенной. 

6 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 54 



13 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Содержание 
обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

 1. Астрономия, её значение и связи с другими науками 
Астрономия, её 

значение и связи с 
другими науками 

Обсудить потребности человека в познании, как наиболее значимой не насыщаемой потребности, 
понимание различия между мифологическим и научным сознанием объяснять причины 
возникновения и развития астрономии, приводить примеры, подтверждающие данные причины; 
иллюстрировать примерами практическую направленность астрономии; воспроизводить сведения 
по истории развития астрономии, ее связях с другими науками формулировать понятие «предмет 
астрономии»; доказывать самостоятельность и значимость астрономии как науки 

Поиск примеров, подтверждающих практическую направленность  
Астрономии. Использование Интернета для поиска информации взаимодействовать в группе 

сверстников при выполнении самостоятельной работы; организовывать свою познавательную 
деятельность изображать основные круги, линии и точки небесной сферы (истинный 
(математический) горизонт, зенит, надир, отвесная линия, азимут, высота); формулировать понятие 
«небесная сфера»; использовать полученные ранее знания из раздела «Оптические явления» для 
объяснения устройства и принципа работы телескопа 

формулировать выводы об особенностях астрономии как науки; приближенно оценивать угловые 
расстояния на небе; классифицировать телескопы, используя различные основания 
(конструктивные особенности, вид исследуемого спектра и т. д.); работать с информацией 
научного содержания 

Применение знаний, полученных в курсе физики, для описания устройства телескопа. 
Характеристика преимуществ наблюдений, проводимых из космос 

2. Практические основы астрономии 
Практические 

основы астрономии 
организовывать целенаправленную познавательную деятельность в ходе самостоятельной работы 

формулировать понятие «созвездие», определять понятие «видимая звездная величина»; 
определять разницу освещенностей, создаваемых светилами, по известным значениям звездных 
величин; использовать звездную карту для поиска созвездий и звезд на небе формулировать 
проблему микроисследования, извлекать информацию, представленную в явном виде 

Применение знаний, полученных в курсе географии, о составлении карт в различных проекциях. 
Работа со звездной картой при организации и проведении наблюдений. 
Представление информации о видах движения в виде таблицы 

3. Строение солнечной системы 
Строение 

солнечной системы 
проявлять готовность к принятию истории, культуры и традиций различных народов 

воспроизводить определения терминов и понятия «эклиптика», объяснять наблюдаемое движение 
Солнца в течение года; характеризовать особенности суточного движения Солнца на полюсах, 
экваторе и в средних широтах Земли, называть причины изменения продолжительности дня и ночи 
на различных широтах в течение года 

формулировать выводы о при чинах различной продолжительности дня и ночи в зависимости от 
широты местности; проводить анализ вида звездного неба с использованием подвижной карты, 
исходя из времени года 

Изучение основных фаз Луны. Описание порядка смены фаз Луны, взаимного расположения 
Земли, Луны и Солнца в моменты затмений 

4. Природа тел солнечной системы 
Природа тел 

солнечной системы 
организовывать самостоятельную познавательную деятельность 
воспроизводить определения терминов и понятий «конфигурация планет», «синодический и 

сидерический периоды обращения планет» 
представлять информацию о взаимном расположении планет в различных видах (в виде текста, 

рисунка, таблицы), делать выводы об условиях наблюдаемости планеты в зависимости от внешних 
условий расположения Солнца и Земли 

Описание условий видимости планет, находящихся в различных конфигурациях. 
целенаправленно организовывать собственную познавательную деятельность. воспроизводить 
определения терминов и понятий «эллипс», «афелий», «перигелий», «большая и малая полуось 
эллипса», «астрономическая единица»; формулировать законы Кеплера 

анализировать информацию, полученную из текста научного содержания; объяснять суть 
эмпирического способа определения формы траектории небесных тел (на примере Марса) 

Анализ законов Кеплера, их значения для развития физики и астрономии 
5. Солнце и звезды 

Эволюция звезд.  
Гипотеза 

происхождения 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях. 
Формулировка проблем термоядерной энергетики. 
Объяснение влияния солнечной активности на Землю. 
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Солнечной системы 
 

Понимание роли космических исследований, их научного и экономического значения. 
Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной 
Системы организовывать самостоятельную познавательную деятельность; высказывать 

убежденность в единстве методов изучения параметров Земли и других планет формулировать 
определения терминов и понятий «горизонтальный параллакс», «угловые размеры объекта»; 
пояснять сущность метода определения расстояний по параллаксам светил, радиолокационного 
метода и метода лазерной локации; вычислять расстояние до планет по горизонтальному 
параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию анализировать информацию, 
полученную из текста научного содержания; объяснять суть эмпирического способа определения 
размеров Земли 

Объяснение механизма возникновения возмущений и приливов 
6. Строение и эволюция Вселенной 

Строение и 
развитие 
Вселенной 

 

Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование Интернета для поиска 
современной информации о развитии Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: 
достоверности, объективности, полноты, актуальности. выражать отношение к интеллектуально-
эстетической красоте и гармоничности законов небесной механики 

определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; описывать движения 
тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 
объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 
системы аналитически доказывать справедливость законов  

7. Жизнь и разум во Вселенной 
Жизнь и разум во 

Вселенной 
участвовать в дискуссии по проблеме существования внеземной жизни во Вселенной; 

формулировать собственное мнение относительно проблемы существования жизни вне Земли; 
аргументировать собственную позицию относительно значимости поиска разума во Вселенной; 
доказывать собственную позицию относительно возможностей космонавтики и радиоастрономии 
для связи с другими цивилизациями; проявлять готовность к принятию иной точки зрения, 
уважительно относиться к мнению оппонентов в ходе обсуждения спорных проблем относительно 
поиска жизни во Все ленной использовать знания о методах исследования в астрономии; 
характеризовать современное состояние проблемы существования жизни во Вселенной, условия, 
необходимые для развития жизни характеризовать средства современной науки в целом и ее 
различных областей (астрономии, химии, физики, биологии, географии), позволяющие 
осуществлять поиск жизни на других планетах Солнечной системы и экзопланетах; использовать 
знания из области химии для объяснения особенностей сложных органических соединений 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 
Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по физике, создавать 
презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 
дисциплины «Астрономия», входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты), портреты выдающихся ученых-

физиков и астрономов); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• технические средства обучения; 
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
• демонстрационные модели; модель небесной сферы, Глобус Луны 
• вспомогательное оборудование; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. Карта Луны. Карта Венеры. Карта Марса. Справочник любителя 

астрономии. 
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В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», рекомендованные или допущенные 
для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен физическими энциклопедиями, атласами, 
словарями и хрестоматией по астрономии, справочниками по астрономии и технике, научной и 
научно-популярной литературой естественно-научного содержания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» студенты должны иметь 
возможность доступа к электронным учебным материалам по астрономии, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для студентов 

1. Чаругин В.М.  «Астрономия», 10-11 класс (базовый уровень). Чаругин В.М. Издательство: 
«Просвещение, с- 146., 2018г. 

2. «Астрономия», Тетрадь-практикум, 10-11 классы, Базовый уровень, Кондакова Е.В., Чаругин 
В.М., 2018.  

3. Астрономия, Базовый уровень, 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., 2018. 
4. Астрономия, учебник для 11 классов средних и средних специальных, профессиональных 

учебных учреждений с русским языком обучения, Мамадазимов М., 2018. 
5. Астрономия, Разноуровневые самостоятельные работы с примерами решения задач, Кирик 

Л.А., Захожай В.А., Бондаренко К.П., 2018. 
Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с 
учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — 
Ст. 445.  

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013№ 99-
ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014№ 84-ФЗ, от 
27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

4. Приказ Министерства образования и науки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ 

5. Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”».  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или 

7. специальности среднего профессионального образования». 
8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
9. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: методические рекомендации: метод. пособие. — М., 2010. 
10. Об образовании в Российской Федерации: федеральный. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-
ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с 
изм. от 19.12.2016.) 

11. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Интернет- ресурсы 
1. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 
2. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
3. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
4. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
5. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
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6. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
7. www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 
8. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
9. www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 
10. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
11. https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 
12. www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 
13. www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 
14. www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 
15. www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 
16. www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в науку 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Программа учебной дисциплины Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам Общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины ОУД.09 «Информатика» обучающийся должен 
достигнуть следующих результатов: 

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

личностных: 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

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

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

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

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

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 
613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

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

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

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

предметные: 
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

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

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

поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

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

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

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 
таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

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

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем. 
 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 
 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и документирования программ; 
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 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 
причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим 
объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 72 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
     Практические работы  74 

лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 72 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 

-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 

-выполнение практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена   - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 

 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 
социальной, культурной, образовательной сферах. 2 1 

Раздел 1. Информационная деятельность человека   

Тема 1.1. 
Основные этапы развития 

информационного общества. 
Этапы развития технических 
средств и информационных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 6 

1  Основные   этапы   развития   информационного   общества. Этапы развития 
технических средств и информационных ресурсов. 2 2 

Практические работы 4 

 

№1 Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы.  2 
№2 Работа с программным обеспечением. 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с программным обеспечением, имеющим профессиональную направленность. 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным работам. Работа 
над материалом учебников, конспектом лекций. 

 
6 

Тема 1.2. 
Виды профессиональной 

информационной деятельности 
человека с использованием 

технических средств и 
информационных ресурсов (в 
соответствии с техническим 

направлением профессиональной 
деятельности). 

Содержание учебного материала 6 

1 
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим 
направлением профессиональной деятельности). 

2 2 

2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 
сфере, меры их предупреждения. 2 2 

Практические работы: 4 

 

№3 Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.  2 

№4 Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 
Интернет. 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с программным обеспечением, имеющим профессиональную направленность. 
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация 
обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

 
6 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 36 
 
 
 

Содержание учебного материала: 10 

1 Подходы к понятию информации и измерению информации. Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации.  2 2 
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Тема 2.1. 

Подходы к понятиям 
информация и измерение 

информации. 
Информационные объекты 

различных видов 

2 Представление информации в двоичной системе счисления. 2 2 
Практические работы: 6 

 

№5 Информация и измерение информации. Информационные объекты различных видов.  2 

№6 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 
и видеоинформации. 2 

№7 Представление информации в различных системах счисления. 2 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным работам. 
Информационные объекты различных видов. Системы счисления. Арифметические действия 
в различных системах счисления (отработка навыка решения). 

6 

 
Тема 2.2. 

Основные информационные 
процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: 
обработка, хранение, поиск и 

передача информации. 

Содержание учебного материала 18 

1 Основные информационные процессы и их характеристика. Принципы 
обработки информации компьютером.  2 2 

2 
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их 
описания. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы 
компьютера. 

2 2 

3 
Примеры компьютерных моделей. Компьютерные модели различных процессов. 
Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 
носителях. 

2 2 

Практические работы 12 

 

№8 Примеры построения алгоритмов и их реализация на компьютере. Основные 
алгоритмические конструкции.  2 

№9 
Использование логических высказываний и операций в алгоритмических 
конструкциях. Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций 
проверки условий.  

2 

№10 Разработка несложного алгоритма решения задачи. Среда программирования. 
Тестирование готовой программы.  2 

№11 Программная реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на основе 
использования готовой компьютерной модели. 2 

№12 Конструирование программ.  2 

№13 
Контрольные работы на тему: «Понятие «информация»; измерение информации; 
информационные объекты; дискретное представление информации; обработка 
информации на компьютере» 

2 

Самостоятельная работа: 
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера. Цифровые 
носители информации. Цифровое представление текстовой, графической, звуковой 

6 
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информации и видеоинформации. Поиск информации с использованием компьютера. 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

 
 
 
 

Тема 2.3. 
Управление процессами. 

Содержание учебного материала 8 

1 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 
системах управления. 2 2 

Практические работы 6 

 

№14 АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с 
числовым программным управлением.  2 

№15 Виды АСУ Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 4 
Самостоятельная работа: 
Автоматические и автоматизированные системы управления в социально- экономической 
сфере деятельности. Реферат. Примеры использования АСУ. 

 
6 

Дифференцированный зачет 2 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 24 

Тема 3.1. 
Архитектура компьютеров. 
Многообразие компьютеров. 

Содержание учебного материала 8 

1 Архитектура компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру. Виды обеспечения компьютеров. 2 2 

Практические работы 6 

 

№16 Операционная система. Графический интерфейс пользователя.  2 

№17 Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 
учебных целях.  2 

№18 Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 
компьютеру и их настройка 2 

Самостоятельная работа: 
Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых 
к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Операционные системы. 

6 

 
 
 

Тема 3.2. 
Объединение компьютеров в 

локальную сеть. 

Содержание учебного материала 10 
1 Локальные сети. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 2 2 

Практические работы 8 

 

№19 Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.  2 
№20 Сервер. Сетевые операционные системы.  2 
№21 Понятие о системном администрировании. Разграничение прав доступа в сети.  2 
№22 Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной компьютерной сети. 2 

Самостоятельная работа: 
Работа в локальных сетях. Защита информации. Антивирусная защита. 6 
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Тема 3.3. 
Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала 6 

1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 
антивирусная защита. 2 2 

Практические работы 4 

 

№23 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 
антивирусная защита. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 
месту.  

2 

№24 Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 
соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 2 

Самостоятельная работа: 
Защита информации. Ресурсосбережение. Профилактические мероприятия для 
компьютерного рабочего места. Работа с антивирусными программами. Обновление и 
настройка антивирусных программ. Подготовить рефераты по темам: Устройства ПК и их 
назначение. Программы и их назначение. Антивирусы 

6 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 28 

Тема 4.1. 
Понятие об информационных 
системах и автоматизации 
информационных процессов 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.  2 2 

2 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 
способы преобразования (верстки) текста. 2 2 

Практические работы 4 

 

№25 Использование систем проверки орфографии и грамматики.  2 

№26 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 
(для выполнения учебных заданий). 2 

Самостоятельная работа: 
Отработка практических навыков по работе с текстом. Создание текстового документа. 
Форматирование шрифта. Форматирование абзаца. 

6 

 
 

Тема 4.2. 
Возможности динамических 

(электронных) таблиц. 
Математическая обработка 

числовых данных, графическая 

Содержание учебного материала 4 

1 Возможности динамических (электронных) таблиц. Технология обработки числовых 
данных. Математическая обработка числовых данных. 2 2 

Практические работы 2 

 №27 
Использование различных возможностей электронных таблиц для выполнения 
учебных заданий из различных предметных областей. Использование встроенных 
функции в электронных таблицах 

2 
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обработка Самостоятельная работа: 
Отработка практических навыков по работе с электронными таблицами. Форматирование 
ячеек. Сортировка данных. Создание списков для автозаполнения. Построение графиков 
функций. 

 
6 

Тема 4.3. 
Базы данных 

Содержание учебного материала 6 

1 
Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 
назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др.  

2 2 

Практические работы 4 

 
 

№28 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  2 

№29 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. 2 
Самостоятельная работа: 
Отработка практических навыков по работе с базами данных. Заполнение полей баз данных. 
Заполнение полей баз данных. Формирование запросов для поиска и сортировки 
информации в базе данных. 

 
6 

Тема 4.4. 
Представление о программных 

средах компьютерной графики и 
черчения, мультимедийных 

средах 

Содержание учебного материала 6 

1 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения. 
Многообразие специализированного программного обеспечения. 2 2 

2 Демонстрация систем автоматизированного проектирования. 2 2 
Практические работы 2 

 

№30 Создание и редактирование мультимедийных объектов средствами компьютерных 
презентаций для выполнения учебных заданий.  2 

№31 Использование презентационного оборудования. Аудио- и видеомонтаж с 
использованием специализированного программного обеспечения.  2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 14 

Тема 5.1. 
Представления о технических и 

программных средствах 
телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала: 10 
1 Классификация компьютерных сетей. Адресация в Интернете.  2 2 

2 Протокол передачи данных ТСР/IР. Интернет-технологии, способы и скоростные 
характеристики подключения, провайдер.  2 2 

3 Методы создания и редактирования сайта. 2 2 
Практические работы: 4 

 №32 Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет- 
турагентством, Интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. 2 

№33 Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Создание ящика электронной 2 
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почты. Средства создания и сопровождения сайта. 
Самостоятельная работа: 
Отработка практических навыков работы с использованием различных сервисов Интернета. 
Работа над сайтом. Создание навигации по сайту. Размещение сайта в Интернете. 

6 

Тема 5.2. 
Возможности сетевого 

программного обеспечения для 
организации коллективной 

деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных 

сетях: электронная почта, чат, 
видеоконференция, Интернет- 

телефония 

Содержание учебного материала: 4 

1 
Возможности сетевого программного обеспечения. Сетевое ПО для организации 
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 
электронная почта, чат, видеоконференция. 

2 2 

Практические работы: 2 

 №34 

Организация форумов в сети Интернет. Общие ресурсы в сети Интернет. 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 
образовательного учреждения.  2 

 Экзамен - 
 ИТОГО 192 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного класса с выходом в 
Интернет, с системой фильтрации информации.      

Оборудование учебного кабинета: мебель для занятия, электронные учебники, учебные 
пособия, аудио и видео материалы. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, колонки, принтер (у преподавателя). 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
1. Персональные компьютеры с установленными программными средствами: 
 операционная система; 
 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
 антивирусная программа; 
 комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы. 
2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам учебной дисциплины «Информатика». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Информатика : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / М. С. Цветкова, 

И. Ю. Хлобыстова. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 352 с.  
2. Информатика. Практикум : учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

Образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-сов).  
2. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Ин-форма- 

тика»).  
3. https://iite.unesco.org/ru/ (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информа- 

ционным технологиям).  
 

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

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки 

результатов обучения 
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 
обучающийся должен: 
знать/понимать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 
 методы измерения количества информации: вероятностный 
и алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных средств 
автоматизации информационной 
 деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 
 назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или процессы; 
 использование алгоритма как способа автоматизации 

 
 

оценка выполнения 
индивидуального задания в 

рамках практических занятий 
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деятельности; 
 назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя 
различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных 
системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать 
их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в 
соответствии с поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием 
средств информационных технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, 
в том числе гипертекстовые; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять 
записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр.; 
 представлять числовую информацию различными 
способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
 эффективной организации индивидуального 
информационного пространства; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 эффективного применения информационных 
образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Право», и в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 №  06-259). 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправным 
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

- содействие развитию профессиональных склонностей; 
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,  

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов;  

- ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 
- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний  для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 
профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию  в 
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 
их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции и несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Право» является основой для разработки рабочих 
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 
виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ПРАВО» 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП  СПО на базе  основного 
общего образования, изучения учебной дисциплины ОУД.11 Право имеет свои особенности в 
зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 
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количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 
особенностей обучающихся, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование правовой 
компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую 
активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в 
правовом пространстве. Правовая компетенция представляет собой комплексную характеристику, 
интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового поведения 
обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной 
жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных социальных ролей 
(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на формирование опыта 
самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том числе с нормативными 
правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки в 
профессиональной деятельности. Содержание учебной дисциплины: 

включает описание особенностей организации учебного процесса; формы организации 
учебного процесса и их сочетания; формы контроля и оценки, указывается возможность интеграции 
с внеурочной деятельностью; 

содержит пояснения к каждому разделу программы и пояснения, связанные с 
проектированием и возможной реализаций части, формируемой участниками образовательного 
процесса. Например: о проведении традиционных и нетрадиционных уроков, экскурсий, творческих 
занятий, семинаров, обобщающих уроков, диспутов и др.; о выполнении контрольной   работы, 
нетрадиционные формы внеаудиторной самостоятельной работы, об использовании различных форм 
и методов обучения. 

включаетописание системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
общеобразовательной учебной дисциплины: организацию и формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; организацию, содержание и 
критерии оценки результатов учебной дисциплины; организацию, критерии оценки учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Отличительными особенностями обучения являются: 
- практико – ориентированный подход к изложению и применению правовой информации в 

реальной жизни; 
- усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как правило, 

недостаточный уровень правовой компетентности; 
- создание условий адаптации к социальной деятельности и будущей профессиональной 

деятельности; 
- акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 

интегрировании в международное сообщество; 
- формирование уважения к праву и государственно – правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 
- обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в целях 

защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 
При изучении практико – ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 

уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую 
компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуются такие формы 
деятельности обучающихся как: 

- работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных компьютерных 
технологий, ресурсов сети Интернет; 

- подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 
- исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с 

презентацией на мини – конференции; 
- работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 
- работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими моделями 

юридических конструкций; 
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- решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 
- участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных формах 

интерактивной деятельности; 
- участие в дискуссиях, брейн – рингах; 
- решение задач; 
- работа с документами. 
Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических занятий, 

конференций, коллоквиумов, презентаций. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Право» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета  и экзамена в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом обязательной предметной области 
«Право» ФГОС среднего общего образования. 

В техникуме, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Право» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общегообразования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Право» — в составе общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы: 

Личностным: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметным: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

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

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

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметным: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 
(пп. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 
профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Глава 1. Основы теории государства. 
Тема 1.1. Теоретические основы теории государства. Понятие и признаки государства. 

Функции государства. Происхождение государства и права. Типы и формы государства. 
Политическая система. Государство и право в политической системе. Гражданской общество и 
правовое государство. 

Глава 2. Основы теории права. 
Тема 2. 1.Понятие, признаки права. Понятие и признаки права. Функции права. 
Тема 2.2. Право в системе социальных норм. Виды норм поведения. Соотношение права и 

морали. Назначение права в обществе. Объективное и субъективное право 
Тема 2.3. Источники (формы)права. Понятие источников права. Иерархия нормативно-

правовых актов в российской федерации 
Тема 2.4.Правовая система. Понятие правовой системы. Основные элементы правовой 

системы. Виды правовых систем (правовые семьи). 
Тема 2.5. Правотворчество и законотворчество. Правотворчество. Законодательный 

процесс. 
Систематизация законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства. 
Тема 2.6.Механизм правового регулирования. Понятие и структура механизма правового 

регулирования. Понятие и стадии процесса правового регулирования. Способы, методы и типы 
правового регулирования. 

Тема 2.7.  Правоотношения, правонарушения и юридическая ответственность в теории 
права. Правоотношение: понятие, структура, основания возникновения. Правонарушения: понятие, 
признаки. Виды. Состав. Юридическая ответственность: понятие, основание и возникновение, виды. 

ГЛАВА 3. Основы конституционного права. 
Тема 3.1. Конституционное право России как отрасль права. Понятие и предмет 

конституционного права. Методы конституционно-правового регулирования. Конституционно-
правовые нормы: понятия, критерии классификации, особенности содержания. Конституционно-
правовые отношения: понятия и виды. Особенности субъектов и объектов Конституционно-
правовых отношений. Источники кон конституционного права РФ: понятия и виды. 

Тема 3.2. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина РФ. 
Конституция РФ. Главные характеристики основ конституционного строя. Основные права, 
зафиксированные в Конституции РФ. Обязанности граждан РФ. 

Тема 3.3. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Гарантии прав и свобод личности. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 3.4. Система органов государственной власти. Единство системы и виды 
государственных органов. Структура представительных органов РФ. Структура федеральных 
органов исполнительной власти.  Государственные органы особой компетенции. Судебная система 
РФ. 

Глава 4. Гражданское право. 
Тема 4.1. Гражданское право как отрасль российского права. Понятие, предмет, метод, 

принципы гражданского права. Источники и система гражданского права. 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273C873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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Тема 4.2. Гражданские правоотношения. Лица как субъекты гражданских правоотношений. 
Объекты гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданских прав. Сделки. 

Тема 4.3. Осуществление  и защита гражданских прав. Защита гражданских прав. Сроки 
защиты гражданских прав. 

Тема 4.4. Институты гражданского права. Право собственности.  Гражданско-правовой 
договор: понятие, содержание и порядок заключения. Обязательственные отношения в гражданском 
праве. Наследственное право как подотрасль гражданского права. 

Глава 5. Семейное право. 
Тема 5.1. Теоретические основы семейного права. Понятие, предмет, метод, система 

семейного права. Источники семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Тема 5.2. Брачно-семейные отношения. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей.  Алиментные обязательства. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Глава 6. Трудовое право. 
Тема 6.1.Понятие и виды принципов трудового права. Понятие и предмет трудового права. 
Принципы трудового права. 
Тема 6.2. Трудовые отношения: понятие, стороны, основания возникновения. Основные 

права и обязанности работников. Основные права и обязанности работодателя. 
Тема 6.3. Трудовые споры: понятие, виды, порядок решения. История возникновения 

трудовых споров. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение и 
разрешение коллективных трудовых споров. Забастовка как способ разрешения трудового спора. 

Тема 6.4. Трудовой договор в трудовом праве. Трудовой договор: понятие, стороны, 
содержание, виды .Заключение трудового договора. Документы, предъявляемые при приеме на 
работу. Трудовая книжка. Изменение и порядок расторжения трудового договора 

Тема 6.5. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплина труда. Виды 
ответственности в трудовом праве. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Правила 
внутреннего трудового распорядка. Поощрения и дисциплинарные взыскания. Материальная 
ответственность: понятие, условия наступления, виды. 

Глава 7.  Административное право  
Тема 7.1. Теоретические основы административного права. Административное право как 

отрасль российского права.Источники административного права.Основные задачи, функции  и 
принципы административного  права.Отношения, регулируемые административным правом. 

Формы норм административного права.Основные черты и особенности  административного 
права.  

Тема 7.2.Административное правонарушение и административная ответственность. 
Административные правонарушения. Административная ответственность. Административные 
взыскания. 

Глава 8. Уголовное право 
Тема 8.1. Понятие и сущность уголовного права. Общая характеристика отрасли 

уголовного права. Понятие и виды преступлений. 
Тема 8.2. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие уголовной 

ответственности и ее особенности.  Понятие и виды наказаний за преступление. Особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
вину.  

Тема 8.3. Освобождение  от уголовного наказания. Понятие освобождения от уголовного 
наказания. Виды освобождения от уголовного наказания. Судимость. 

 
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 
- Роль правовой информации в познании права. 
-  Право и мораль: общее и особенное. 
-  Пределы действия законов. 
- Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 
-  Права молодежи в РФ и способы их защиты. 
-  Социально-экономические права граждан. 
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- Политические права граждан. 
- Личные права граждан. 
-  Юридическая ответственность в экономической сфере. 
-  Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 
-  Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 
- Организованная преступность. 
-  Презумпция невиновности и юридическая практика. 
- Правовые основы деятельности адвокатов. 
-  Правоохранительные органы РФ. 
- Судебная система РФ. 
- Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 
- Организация деятельности полиции в РФ. 
- Основы конституционного строя в РФ. 
- Избирательная система в РФ. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 78 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 
 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 248 
Обязательная  учебная  нагрузка (всего) 170 
в том числе:  
лекционные занятия 68 
практические занятия 102 
Самостоятельная  работа обучающегося (всего)  78 
в том числе:  
- составление глоссария по темам  
- составление маршрутного листа 
- подготовка презентаций и творческих заданий 
- подготовка к  занятиям 
-подготовка творческого домашнего задания (мини-проект) 
-работа со словарем, справочной литературой 
-чтение и перевод аутентичных текстов   
- составление сообщений по темам курса  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
и экзамена 

2/0 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРАВО» 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе
м 

часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

Раздел 1. Основы теории государства 10  
 

Тема 1.1. Теоретические 
основы теории 
государства.   

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Понятие и признаки государства Функции государства. 
 Происхождение государства и права. 

2 2 

Практическое занятие 8  
1 Работа в группах по подготовке ответа на вопрос: «Что понимается под правовым государством?» 4 
2 Решение правовых ситуаций по теме. 4 
Самостоятельная работа №1.  Типы и формы государства 4 

Раздел 2 .Основы теории права 32 
Тема 2. 1.Понятие, 

признаки права. 
Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и признаки права. Функции права. 2 2 
Самостоятельная работа №2. Составить таблицу: Функции права. 4  

Тема 2.2. Право в 
системе социальных 

норм. 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды норм поведения. Соотношение права и морали. Назначение права в обществе. Объективное и 

субъективное право 
2 2 

Тема 2.3. Источники 
(формы) права 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие источников права. Иерархия нормативно-правовых актов в российской федерации. 2 

Практическое занятие 4  
3 Анализ законодательства по теме. 4 
Самостоятельная работа № 3 Эссе на тему «Роль нормативно-правовых  актов в нашей жизни» 6 

Тема 2.4.Правовая 
система. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие правовой системы. Основные элементы правовой системы. Виды правовых систем (правовые семьи). 2 

Практическое занятие 4  
4 Работа в группах по раскрытию правовых систем 4 

Тема 2.5. 
Правотворчество и 
законотворчество 

Содержание учебного материала 2 
1 Правотворчество. Законодательный процесс.  Систематизация законодательства. Соотношение системы права 

и системы законодательства. 
2 2 

Практическое занятие 4  
5 Решение правовых ситуаций по теме. 4 
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Самостоятельная работа №4. Проработать лекцию.  Выучить ст. 105-108 Конституции РФ. Составить глоссарий по 
теме. 

4 

Тема 2.6.Механизм 
правового 

регулирования. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие и структура механизма правового регулирования. Понятие и стадии процесса правового 

регулирования. Способы, методы и типы правового регулирования. 
2 

Тема 2.7.  
Правоотношения, 
правонарушения и 

юридическая 
ответственность в теории 

права. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Правоотношение: понятие, структура, основания возникновения.  Правонарушения: понятие, признаки. Виды. 

Состав.  
2 

2 Юридическая ответственность: понятие, основание и возникновение, виды. 2 
Практическое занятие 4  
6 Решение правовых ситуаций по теме. 4 

Раздел 3. Основы конституционного права 32 
Тема 3.1. 

Конституционное право 
России как отрасль 

права. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие и предмет конституционного права.  

Источники кон конституционного права РФ: понятия и виды. 
2 

Самостоятельная работа №5. Изучить законодательство по теме. 8  
Тема 3.2. 

Конституционные права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина 

РФ 

Содержание учебного материала 4 
1 Конституция РФ. Главные характеристики основ конституционного строя.  2 2 
2 Основные права, зафиксированные в Конституции РФ. Обязанности граждан РФ. 2 
Самостоятельная работа №6. Изучить Конституцию и РФ 8  

Тема 3.3. Система 
гарантий 

конституционных прав и 
свобод человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала 2  
1 Гарантии прав и свобод личности. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 2 2 
Практическое занятие 8  
7 Решение правовых ситуаций. 4 
8 Доклад на  тему:  «Государственные деятели». 4 
Самостоятельная работа №7.  Подготовить сообщение об одном из предложенных государственных деятелей. 6 

 
 

Тема 3.4. Система 
органов государственной 

власти 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Единство системы и виды государственных органов. Структура представительных органов РФ.  2 

Дифференцированный зачет 2 
2 Структура федеральных органов исполнительной власти. Государственные органы особой компетенции.   2 
3 Судебная система РФ. 2 
Практическое занятие 8  

 
 

9 Решение тестовых заданий 4 
10 Работа в группах по подготовке ответа на вопрос: «Государственные органы особой компетенции» 4 
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Самостоятельная работа №8.  Подготовить презентацию на тему: «Государственный органы особой компетенции»  
4 

 
 

 Раздел 4. Гражданское право 26 
Тема 4.1. Гражданское 

право как отрасль 
российского права 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие, предмет, метод, принципы гражданского права. Источники и система гражданского права. 2 

Тема 4.2. Гражданские 
правоотношения. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Лица как субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских прав. Сделки. 
2 

Практическое занятие 4  
11 Составление сделки. 4 

Тема 4.3. Осуществление  
и защита гражданских 

прав. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Защита гражданских прав. Сроки защиты гражданских прав. 2 
Практическое занятие 6  
12 Решение правовых ситуаций. 6 
Самостоятельная работа №9. Изучить законодательство по теме. 6 

Тема 4.4. Институты 
гражданского права. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Право собственности. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и порядок заключения. 

Обязательственные отношения в гражданском праве.  
2 

2 Наследственное право как подотрасль гражданского права. 2 
Практическое занятие 6  
13 Анализ законодательства по теме. 6 

Раздел 5. Семейное право 12 
Тема 5.1. Теоретические 
основы семейного права. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие, предмет, метод, система семейного права. Источники семейного права. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. 
2 

Практическое занятие 4  
14 Решение правовых ситуаций. 4 
Самостоятельная работа №10.  Изучить законодательство по теме. 6 

Тема 5.2. Брачно-
семейные отношения. 

Содержание учебного материала 2  
1 Права и обязанности супругов.  Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
2 2 

Практическое занятие 4  
15 Решение ситуационных задач. 4 
Самостоятельная работа №11.  Изучить законодательство по теме. 6 
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Раздел 6. Трудовое право 24 
Тема 6.1.Понятие и виды 

принципов трудового 
права.  

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие и предмет трудового права. Принципы трудового права. 2 

Тема 6.2. Трудовые 
отношения: понятие, 
стороны, основания 

возникновения. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Основные права и обязанности работников.  Основные права и обязанности работодателя. 2 
Практическое занятие 6  
16 Решение ситуационных задач. 6 
Самостоятельная работа №12.   Изучить законодательство по теме. Подготовить письменный ответ на вопрос 
«Порядок оформления на работу». 

 
6 

Тема 6.3. Трудовые 
споры: понятие, виды, 

порядок решения. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 История возникновения трудовых споров. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров. Забастовка как способ разрешения трудового 
спора. 

2 

Практическое занятие 4  
17 Решение ситуационных задач. 4 

Тема 6.4. Трудовой 
договор в трудовом 

праве. 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, виды. Заключение трудового договора. Документы, 
предъявляемые при приеме на работу. Трудовая книжка.  
Изменение и порядок расторжения трудового договора. 

2 
 

2 

Практическое занятие 4  
18 Составление трудового договора 4 

Тема 6.5. Правила 
внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплина 
труда. Виды 

ответственности в 
трудовом праве. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Поощрения и 

дисциплинарные взыскания. Материальная ответственность: понятие, условия наступления, виды. 
2 

Раздел 7. Административное право 16  
Тема 7.1. Теоретические 

основы 
административного 

права. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Административное право как отрасль российского права.  

Источники административного права. Основные задачи, функции  и принципы административного  права. 
Отношения, регулируемые административным правом. Формы норм административного права. Основные 
черты и особенности  административного права.  

2 

Практическое занятие 6  
19 Решение правовых ситуаций. 6 

Тема 7.2. Содержание учебного материала 2 
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Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность. 

 Административные правонарушения.  Административная ответственность. Административные взыскания. 2 2 

Практическое занятие 6  
20 Анализ законодательства по теме. 6 

Раздел 8.Уголовное право 18 
Тема 8.1. Понятие и 

сущность уголовного 
права. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Общая характеристика отрасли уголовного права. Понятие и виды преступлений. 2 

Тема 8.2. Уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие уголовной ответственности и ее особенности.   Понятие и виды наказаний за преступление.  

 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину.  

2 

Практическое занятие 6  
21 Решение правовых ситуаций. 6 
Самостоятельная работа №13. Изучить законодательство по теме. 6 

Тема 8.3. Освобождение  
от уголовного наказания    

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие освобождения от уголовного наказания. Виды освобождения от уголовного наказания. Судимость. 2 

Практическое занятие 6  
22 Решение правовых ситуаций. 6 
Самостоятельная работа № 14.  Изучить законодательство по теме. Подготовить письменный ответ на вопрос  
«Права и обязанности участников уголовного процесса». 

4 

ЭКЗАМЕН  
ВСЕГО 248 

 
 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 



16 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
1  2 

Юриспруденция как 
важная 

общественная наука. 
Роль права в жизни 

человека и общества 

Понимание значения правовых знаний и умений для человека. 
Уважительное отношение к праву и иным социальным регуляторам 
поведения; выбор необходимой модели правомерного поведения в 
конкретной ситуации. 
Умение характеризовать систему юридических наук. Умение давать 
определения праву и характеризовать основные теории его понимания  

Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий 
 

Правовое 
регулирование 
общественных 

отношений. 
Теоретические 

основы права как 
системы 

Умение давать определение системе права и понимать взаимосвязь его 
структурных компонентов. 
Умение анализировать правовые нормы с позиции их классификации, 
различать институты права, отрасли права. Умение определять методы 
правового регулирования конкретных отношений. 
Владение знаниями особенностей законодательного процесса в России. 
Обладание навыками социально-активного правомерного поведения. 
Умение прочитать нормативный правовой акт 

Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий 

Правоотношений, 
правовая культура и 
правовое поведение 

личности 

Умение определять структуру правоотношения, характеризовать его 
элементы. 
Умение решать правовые задачи по определению объема прав и обязанностей 
участников правоотношений. Уважительное отношение к правам и 
обязанностям участников правоотношений. 
Владение навыками правомерного поведения в обществе, наличие высокого 
уровня правовой информированности, уважительное отношение к праву и 
мотивация на правомерное поведение в любых жизненных ситуациях. 

Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий 

Государство и 
право. Основы 

конституционного 
права Российской 

Федерации 

Умение характеризовать сущность государства, определять его функции. 
Умение характеризовать форму государства и ее элементы. Умение различать 
монархию и республику как формы правления. 
Умение определять государственное устройство и политический режим. 
Владение информацией о главе государства, умение характеризовать 
законодательную, исполнительную и судебную власть. 

Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий 

Семейное право Умение предотвратить, а при необходимости решить конфликты родителей и 
детей; знание порядка выплаты алиментов в семейных отношениях. 

Умение защищать интересы детей, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Умение составлять завещание с соблюдением правил 

 Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий 
 

Трудовое право Умение излагать актуальные проблемы занятости и безработицы в стране. 
Умение излагать актуальные проблемы правового регулирования своей 
будущей профессиональной деятельности, обладание компетентностью при 
поиске работы, трудоустройстве. 

Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников и работодателей. 
Умение защищать свои трудовые права 

Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий 

Административное 
право и 

административный 
процесс 

Умение отличить административные отношения от иных правоотношений. 
Знание сущности административной ответственности и мер 
административного наказания. 

Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий 

Уголовное право и 
уголовный процесс 

Знание принципов уголовного права и действия уголовного закона. 
Умение квалифицировать преступления, знание мер уголовной 
ответственности и наказания. 

Умение участвовать в уголовном процессе со стороны защиты и со стороны 
обвинения. 
Умение характеризовать особенности уголовного процесса по делам 
несовершеннолетних. 

Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий 
 

Международное 
право как основа 

взаимоотношений 
государств мира 

Умение характеризовать международную защиту прав человека в условиях 
мирного и военного времени. 

Умение разбираться в деятельности правозащитных организаций, обращаться 
в Европейский суд по правам человека. 
Знание принципов и особенностей международной защиты прав детей. 
Осознание международно-правовой ответственности 

Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ПРАВО» 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по английскому языку, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.В состав учебно-методического и 
материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
входят: 

 30 посадочных (учебных) мест; 
 рабочее место преподавателя; 
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 
 дидактический материал. 
Технические средства обучения: 
 ноутбук; 
 проектор; 
 компьютерные презентации на изучаемые темы. 
Библиотека, читальный зал с доступом в Интернет. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основные источники:  
1.Кашанина, Т. В. Право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. 

Кашанина, Н. М. Сизикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. 
2.Правоведение : учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина ; под общ. ред. 

д-ра юрид. наук, проф. Е.Г. Шабло- вой.— Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2016. — 192 с. 
Дополнительные источники: 
1. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 533 с. 
             2. Бялт, В. С. Правоведение : учеб. пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. 
              3. Волков, А. М. Правоведение : учебник для бакалавриата и специалитета / А. М. Волков. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. 
             4. Волков, А. М. Правововые основы профессиональной деятельности : учебник для СПО / А. 
М. Волков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. 

Нормативные акты 
1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 

— Ст. 445.  
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 
3.  Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-

ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.  
4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-

ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден 
Федеральным законом от 26.11.2001 № 146-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552.  

5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006  № 230-
ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

6.  Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532 

7. . Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ) (в 
ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14.  
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8. Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) (в 
ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ 
РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст.1. 

9.  Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в 
ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

10.  Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в 
ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3.  

11. Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198.  

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 4921. 

13.  Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в 
ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.  

14. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от 24.04.2008) «О 
референдуме» // СЗ РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710.  

15. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 21. 
— Ст. 1919.  

16. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах 
Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171. 

17.  Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О гражданстве Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 22. — Ст. 2031. 

18. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых судьях в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 51. — Ст. 6270. 

19.  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О полиции» // СЗ РФ. — 
2011. — № 7. — Ст. 900.  

20. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. — 1994. — № 8. — Ст. 801.  

21. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 07.05.2013) «О прокуратуре 
Российской Федерации» // Российская газета. — № 39.  

22. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 23. — Ст. 2102.  

23. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) «Об альтернативной 
гражданской службе» // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

24. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. — 2006. — № 31 (Ч. 1). — Ст. 
3448.  

25. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) «Об Общественной 
палате Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 15. — Ст. 1277. 

26.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. — 1999. 
— № 26. — Ст. 3177.  

27. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3802.  

Интернет-ресурсы 
1. Консультант плюс. 
2. Гарант. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной 
программы по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Родная литература» относится к циклу общеобразовательных дисциплин  
 Цели и задачи предмета– требования к результатам освоения предмета: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 формирование навыков смыслового чтения и работы с содержащейся в текстах информацией; 

вызов интереса к языковым средствам, которыми пользуются авторы для усиления действенности 
высказывания, для помощи ученикам в овладении ими на практике. 

Задачи предмета: 
-актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 
- формирование умения самостоятельно анализировать художественноепроизведение в 

диапазоне допустимых интерпретаций; 
- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческоготекста, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческихспособностей; 
- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 
- содействие в области профессионального самоопределения. 
•личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

•метапредметных:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

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

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

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты учебного предмета: "Родная литература" (базовый уровень). 
Изучение предметной области "Родная литература" должно обеспечить: 
-сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
-включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
-сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 
исторической преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия  36 

лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
- самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением доклада 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  
Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ   
Тема 1.1. 

Литература начала XX века 
Содержание учебного материала   
1 
 

Сложность и самобытность русской литературы XX века. Реалистические традиции и модернистские искания в 
литературе начала XX века. 

1 1 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЗА XX ВЕКА   
Тема 2.1. 

Серебряный век как 
культурно-историческая 

эпоха 

Содержание учебного материала   
1 Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис 

гуманизма и религиозные искания в русской философии. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как 
реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

1 2 

Практическая работа   
№ 1 Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека» 2  
№ 2 Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе» 2  
№ 3 В. Брюсов «Свобода слова»  2  
№ 4 В. И. Ленин «Партийная организация и партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 2  
Самостоятельная работа: Ознакомление с работами авторов по теме 6  

РАЗДЕЛ 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ   
Тема 3.1.   

Символизм 
Содержание учебного материала:   
1 Истоки русского символизма. Литература народов России.  1 2 
Практическая работа    
№ 5 Габдулла Тукай, стихотворения  2 
Самостоятельная работа: стихотворение наизусть на выбор  2 

Тема 3.2 
Акмеизм 

Содержание учебного материала:   
1 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. 

1 
 

2 
 

Практическая работа   
№ 6 Чтение и анализ стихотворений Гумилева «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 2 
Самостоятельная работа: стихотворение наизусть на выбор 2  

Тема 3.3. 
Футуризм 

Содержание учебного материала:   
1 Игорь Северянин. Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества.  
1 2 

Практическая работа   
№ 7 Чтение и анализ стихотворений И.Северянина: «Интродукция», «Эпилог» («Я, генийИгорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» 
2 
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№ 8 Хлебников Велимир Владимирович 
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 
как поэт-философ. Для чтения и обсуждения . Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще 
раз, еще раз…» 

2 

Самостоятельная работа: Стихотворение И.Северянина наизусть на выбор 2 
Самостоятельная работа: Стихотворение В.Хлебникова наизусть на выбор 2 

Тема 3.4. Новокрестьянская 
поэзия 

Содержание учебного материала:   
1 Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева.  Николай Алексеевич Клюев. Сведения из биографии. 
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

1 2 

Практическая работа   
№ 9 Чтение и анализ стихотворений Н.Клюева «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных 

углов…» 
2 

Самостоятельная работа: Стихотворение Н.Клюева наизусть на выбор 2 
Раздел 4. Литература 1930-х 

– начала 1940-х годов  
Содержание учебного материала:   
1 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 
поэтическогослова О. Мандельштама. 

1 2 

Практическая работа   
№ 10 Чтение и обсуждение стихотворений: «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», 

«Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа — 
тот же Рим…».  
А.Платонов. 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). Традициирусской сатиры в творчестве 
писателя. 

2 

Самостоятельная работа. Рассказ «В прекрасном и яростном мире», повесть «Котлован». 4 
РАЗДЕЛ 5 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 

Тема 5.1. 
Лирический герой в стихах 

поэтов- фронтовиков 

Содержание учебного материала   
1 О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаков ский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалильи др 1  

Тема 5.2. Реалистическое и 
романтическое изображение 

войны в прозе 

2 Рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 1  
Самостоятельная работа: стихотворения о войне наизусть на выбор 2  

РАЗДЕЛ 6. ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ В 1950—1980-Е ГОДЫ   
Тема 6.1.  

Развитие традиций русской 
классики и поиски нового 

поэтического языка 

Содержание учебного материала   
1 Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—

1980-х годов. 
1  

Практическая работа   
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№ 11 Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В 
гостях», «Грани». 

2  

№ 12 Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за 
ценой не постоим…». 

2  

№ 13 А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», 
«Памятник». 

2  

Тема 6.2.  
Литература народов России 

Содержание учебного материала   
1 Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», «Не торопись». 1  
Самостоятельная работа: стихотворение наизусть на выбор  2  

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980—2000-Х ГОДОВ   
Тема 7.1.  

Основные направления 
развития современной 

литературы. 
 

Содержание учебного материала   
1 Проза  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.   

1  

РАЗДЕЛ 8. ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XXI ВЕКА.   
Тема 8.1.  

Направления, жанры, 
современные писатели 

Практическая работа   
№ 14 Постмодернизм 

Соц-арт: В. Пелевин – "Омон-Ра", М. Кононов – "Голая пионерка"; 
Примитивизм: О. Григорьев – "Витамин роста"; 
Концептуализм: В. Некрасов; 
Пост-постмодернизм: О. Шишкин – "Анна Каренина 2"; Е. Водолазкин – "Лавр". 

2  

№ 15 Модернизм 
Неофутуризм: В. Соснора – "Флейта и прозаизмы", А. Вознесенский – "Россия воскресе"; 
Неопримитивизм: Г. Сапгир – "Новое Лианозово", В. Николаев – "Азбука абсурда"; 
Абсурдизм: Л. Петрушевская – "Опять 25", С. Шуляк – "Следствие". 

2  

№ 16 Реализм 
Современный политический роман: А. Звягинцев – "Естественный отбор", А. Волос – "Камикадзе"; 
Сатирическая проза: М. Жванецкий – "Испытание деньгами", Е. Гришковец; 
Эротическая проза: Н. Клемантович – "Дорога в Рим", Э. Лимонов – "Смерть в Венеции"; 
Социально-психологическая драма и комедия: Л. Разумовская – "Страсти на подмосковной даче", Л. Улицкая – 
"Русское варенье"; 
Метафизический реализм: Е. Шварц – "Дикопись последнего времени", А. Ким – "Онлирия"; 
Метафизический идеализм: Ю. Мамлеев – "Россия вечная", К. Кедров – "Inside out". 

2  

№ 17 Постреализм 
Женская проза: Л. Улицкая, Т. Саломатина, Д. Рубина; 
Новая военная проза: В. Маканин – "Асан", З. Прилепин, Р. Сенчин; 
Молодежная проза: С. Минаев, И. Иванов – "Географ глобус пропил"; 
Проза non-fiction: С. Шаргунов. 

2  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  2  
ВСЕГО 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины «Родная литература» должна обеспечивать наличие 
специального кабинета, оборудованного посадочными местами по количеству 
обучающихся – 40, рабочим местом преподавателя, мультимедийным оборудованием, а 
также для реализации дисциплины необходимы библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет, актовый зал. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Для студентов  

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень). 11 класс. — М., 2018.  
2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень). 10 класс. — М., 2018.  
3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2018.  
4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2018.  
5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2018.  
6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2018.  
7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 
класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2018.  
8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2018.  
9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 
Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина — М., 
2018.  

Для преподавателей : 
1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».  
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования».  

Интернет-ресурсы 
1. www.gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 

в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).  

2. www.krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»).  
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3. www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»).  

4. www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
Литература 

1. Nobel Prize in Literature Winners 2001-
1901http://www.almaz.com/nobel/literature/literature.html 
2. Всероссийский музей А.С. Пушкинаhttp://www.pushkin.ru/ 
3. Древнерусская литература http://old-russian.chat.ru/ 
4. Жемчужины английской поэзииhttp://members.tripod.com/~poetry_pearls/ 
5. Заветный списокhttp://zs.phil.pfu.edu.ru/ 
6. Иосиф Бродский. Полное собрание 
сочиненийhttp://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/ 
7. Каталог. Историко-литературное издание http://litcatalog.al.ru/ 
8. Классика.Ruhttp://www.klassika.ru/ 
9. Литература в 10-м классеhttp://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html 
10. Литератураhttp://www.litera.ru/ 
11. М.А. Булгаковhttp://www.bulgakov.km.ru/ 
12. Макондо – мир Габриэля Гарсиа Маркеса http://macondo.h1.ru/index.php 
13. Марина Цветаева. Жизнь в искусствеhttp://www.mtu-net.ru/rayner/ 
14. Приют спокойствия, трудов и 
вдохновенияhttp://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm 
15. Роль портрета в художественном 
произведенииhttp://www.omsk.edu.ru/~sch140/teacher/teach07b.htm 
16. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 
http://www.cl.ru/education/lib/data/r00104.htm 
17. Русская поэзия 60-х годов http://www.ruthenia.ru/60s/ 
18. Русская поэзия http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ 
19. Русский переплет http://www.pereplet.ru/ 
20. Русский фольклор в современных записях http://www.folk.ru/ 
21. Русский фольклор http://rusfolk.chat.ru/ 
22. Словесность http://www.litera.ru/slova/ 
23. Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga.ru/ 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется в процессе 
проведения учебных занятий, контрольных работ и промежуточной аттестации 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Иметь представление:  
о системе стилей языка художественной 
литературы. 

Индивидуальные задания. Анализ текста. 
Сочинение. Контрольная работа. Анализ 
результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 

Знания:  
норм русского языка и литературы; 
 

Семинар. Групповое выполнение практических 
работ. Сочинение. Индивидуальные задания. 
Подготовка презентаций, докладов, сообщений, 
рефератов. 

содержания  произведений русской, родной и 
мировой классической литературы; 

Анализ текста. Сочинение. Анализ результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся. 

http://sura.ru/dikov/resourses/lit.htm
http://www.almaz.com/nobel/literature/literature.html
http://www.pushkin.ru/
http://old-russian.chat.ru/
http://members.tripod.com/%7Epoetry_pearls/
http://zs.phil.pfu.edu.ru/
http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/
http://litcatalog.al.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://www.litera.ru/
http://www.bulgakov.km.ru/
http://macondo.h1.ru/index.php
http://www.mtu-net.ru/rayner/
http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm
http://www.omsk.edu.ru/%7Esch140/teacher/teach07b.htm
http://www.cl.ru/education/lib/data/r00104.htm
http://www.ruthenia.ru/60s/
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/
http://www.pereplet.ru/
http://www.folk.ru/
http://rusfolk.chat.ru/
http://www.litera.ru/slova/
http://www.e-kniga.ru/
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Умения:  
владетьнавыками самоанализа и самооценки 
на основе наблюдений за собственной речью; 
 

Сочинение. Подготовка презентаций, докладов, 
сообщений, рефератов. Индивидуальное 
собеседование. Анализ результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

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

Анализ текста. Сочинение. Тестирование. Анализ 
результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 

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

Подготовка презентаций, докладов, сообщений, 
рефератов.  Устный опрос. Индивидуальные 
задания. Анализ результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся 

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

Устный опрос. Сочинение. Подготовка 
презентаций, докладов, сообщений, рефератов. 
Индивидуальное собеседование. Анализ 
результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в специальность» 
предназначена для изучения дисциплины в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы «Введение в специальность» направлено на достижение следующих 
целей: 

в направлении личностного развития 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D


15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

в метапредметном направлении 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

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

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

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

в предметном направлении 
- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 
- выделение основных этапов создания проекта 
- представления о научных методах, используемых при создании проекта 
- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 
- получение представления об обще логических методах и научных подходах; 
- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 
Учебная дисциплина «Введение в специальность» призвана сформировать у обучающихся целостное 
представление о специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение развить познавательный интерес к экономическим дисциплинам. 

Основой изучения дисциплины является социально ориентированное содержание об особенностях 
профессии, осваиваемой в рамках специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение. Учебная дисциплина «Введение в специальность» обладает 
междисциплинарными связями, в частности широко использует базовые знания математики, 
информатики. Освоение содержания учебной дисциплины формирует у студентов первичные 
представления о специальности, которые опираются на понимание сущности профессии, роли 
педагога в жизни человека.  

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие профессиональную 
значимость для студентов, осваивающих специальность 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение. Практико-ориентированные задания, проектная деятельность 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D


студентов, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса.   

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в специальность» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Введение в специальность» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Введение в специальность» — в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к результатам освоения ОУД «Введение в специальность» в направлении 
предметного развития, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Гуманитарный  профиль профессионального образования 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Ведение в 

специальность» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
• по специальностям СПО гуманитарного профиля — 83 часа, из них аудиторная(обязательная) 
нагрузка обучающихся - 63 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 20 часов. 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Аудиторные занятия  
Содержание обучения. 

Специальн
ости СПО 

 максимальная учебная нагрузка 83 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 
ИТОГО  
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений по заданным 
темам, эссе, докладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий и др. 

20 

Аудиторные   практические задания и лабораторные работы: 38 
практические занятия 38 
лабораторные работы - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Кол-во 

часов 
Уровень 
освоения 

 
 
Тема 1. Введение в 
учебную дисциплину 
 
 

Содержание учебного материала 5  

1 Особенности возникновения специальности. Принципы построения системы профессиональной подготовки 
будущих специалистов. Особенности современной системы обучения по специальности. Основные понятия, 
характеризующие важнейшие функции службы ДОУ и архива организации. 

1 1 

Практическое занятие 4  

№ 1 Системный подход к подготовке специалистов в сфере службы ДОУ и архива организации. Самооценка своей 
целеустремленности. Профиль умений. Построение «дерева целей» (определение ближних, средних и дальних 
целей). 

 

Тема 2. Письменная 
обработка информации. 
 

Содержание учебного материала 4 

1 1.Виды письменных студенческих работ. Правила составления плана. 
2.Рациональное конспектирование. Правила составления конспектов. Алгоритм составления тезисов. 
3.Реферат, его структура и требования к написанию. Доклад и сообщение. 
4.Курсовая работа. Дипломная работа. 

4 2 

Практическое занятие 4  

№ 2 1.Составление плана, тезисов, всех видов конспектов. 
2.Защита реферата или доклада. 
3.Составление аннотации на курсовую работу или дипломную работу. 

 

Практическое занятие 4 

№ 3 Составление таблицы «Виды конспектов». 2.Конспект на тему «Способы сокращения слов». 
3.Написание реферата и доклада. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовка сообщений, презентаций. Подготовка сообщений на темы: Самопознание – первый шаг на пути. 

Тема 3. Основные 
аспекты 
профессиональной 
подготовки будущих 
специалистов в системе 
СПО  
 

Содержание учебного материала 4 

1 1. Общекультурные компетенции и дисциплины в подготовке специалиста по специальности. 
2. Профессиональные компетенции и дисциплины по специальности  

4 1 

Практическое занятие 4  

№ 4 Составление плана-конспекта «История развития службы ДОУ и архива организации» 
2.Написание сочинения: «Я- специалист». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Составление анкеты по конкретной теме, апробация ее в своей группе, формулировка выводов. 

 Тема Содержание учебного материала 4 



4. Профессиональная 
компетентность 
специалиста в сфере 
службы ДОУ и архива 
организации. 
 

1 
 

1.Понятие профессиональной компетентности. 
2.Требования к теоретической и практической готовности специалиста в сфере службы ДОУ и архива организации. 

4 2 

Практические занятия 6  

№ 5 Определение уровня наличия профессиональных компетенций обучающегося как будущего специалиста. 2  

№ 6 1. Составление презентации на тему «Функциональные обязанности делопроизводителя, секретаря, архивариуса» 4 

Тема 5. Особенности 
организации и 
функционирования 
государственной службы 
 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные тенденции изменения государственной службы и их влияние на мораль госслужащих. Система 
государственной службы. Специфика положения государственного служащего. 

4 2 

Практические занятия 8  

№ 7 1. История становления службы ДОУ и системы архивов в России 4 

№ 8 1. Основные принципы законодательного регулирование делопроизводства. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Познакомиться с современными принципами построения глобальных информационных сетей 

Тема 6 
Умение учиться 
 

Содержание учебного материала 2 

1 1.Проблема времени, его экономия. Режим дня. Основные приемы учебной работы. Значение и организация 
рабочего места. 
2.Современное дистанционное образование. Средства организации дистанционного образования. 
3. Основные принципы и особенности построения и организации дистанционного образования 

2 2 

Практические занятия  4  

№ 9 
 

1. Сообщение на тему: Способности и их способы развития. 
2. Сообщение на тему: «Интернет и образование» 

2 

№ 10 Составление  рекомендаций  на тему: Как правильно организовать учебный труд. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 5 

Разработка презентации для защиты своей работы. Подготовка к защите  исследовательской /проектной работы. 

Тема 7 
Самообразование  
 

 Содержание учебного материала 4  

 1.Творческая лаборатория. 4 2 

 Практическое занятие 4  

№ 11  Составление программы самообразования. 4 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО: 83 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание 
обучения 
 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Введение в 
учебную дисциплину 
 

Проведение сравнительного анализа представления информации в различных видах. 
формировать в процессе работы и вне её: 
Мыследеятельностные УУД: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 
целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск 
гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, 
пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 
ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования; 

Тема 2. Письменная 
обработка 
информации. 
 

Умение определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 
организации образовательного процесса. 
Умение обосновывать выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей 
деятельности, определение этапов образовательного процесса, самоанализ и рефлексия; 
Формирование информационных УУД: структурирование информации, выделение главного, 
приём и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

Тема 3. Основные 
аспекты 
профессиональной 
подготовки будущих 
специалистов в 
системе СПО 
 

Умение находить и анализировать информацию необходимую для решения проблем, повышения 
эффективности педагогической деятельности профессионального самообразования и 
саморазвития; 
- анализировать уровень своих способностей личностных и профессиональных качеств; 
- находить пути самообразования и самосовершенствования; 
- вести диалог; 
Формирование презентационных УУД: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 
работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 
изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 
выбор способа представления информации: преобразовывать текстовую информацию в иную 
(график, диаграмма, таблица). 

Тема 
4. Профессиональная 
компетентность 
специалиста в сфере 
службы ДОУ и 
архива организации. 

Умение определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 
организации образовательного процесса. 
Умение обосновывать выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей 
деятельности, определение этапов образовательного процесса, самоанализ и рефлексия; 
Формирование информационных УУД: структурирование информации, выделение главного, 
приём и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

Тема 5. Особенности 
организации и 
функционирования 
государственной 
службы 

Умение ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования; 
- находить и анализировать информацию необходимую для решения проблем, повышения 
эффективности педагогической деятельности профессионального самообразования и 
саморазвития; 
- анализировать уровень своих способностей личностных и профессиональных качеств; 
- находить пути самообразования и самосовершенствования; 
- вести диалог; Формирование информационных УУД: структурирование информации, 
выделение главного, приём и передача информации, представление в различных формах, 
упорядоченное хранение 

Тема 6 
Умение учиться 
 

Формирование презентационных УУД: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 
работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 
изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 
выбор способа представления информации: преобразовывать текстовую информацию в иную 
(график, диаграмма, таблица). 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку 
зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека 
на иное мнение. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

Тема 7 
Самообразование  

Умение ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования; 
- находить и анализировать информацию необходимую для решения проблем, повышения 
эффективности педагогической деятельности профессионального самообразования и 
саморазвития; 
- анализировать уровень своих способностей личностных и профессиональных качеств; 
- находить пути самообразования и самосовершенствования; 
- вести диалог; Формирование информационных УУД: структурирование информации, 
выделение главного, приём и передача информации, представление в различных формах, 
упорядоченное хранение 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Освоение программы учебной дисциплины предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 
учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации, 
видеоматериалы и т. п. 

В данном кабинете имеются информационно-справочные стенды по предметам, плакаты, 
раздаточные материалы. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК),обеспечивающие освоение учебной дисциплины,   реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Исследовательская (проектная) 
деятельность» предназначена для изучения дисциплины в профессиональных образовательных 
организациях СПО,  реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального  
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы «Исследовательская (проектная) деятельность» направлено на 
достижение следующих целей при выполнении исследовательской работы и осуществлении 
проектной деятельности: 

в направлении личностного развития 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

в метапредметном направлении 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

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

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

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

в предметном направлении 
- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 
- выделение основных этапов создания проекта 
- представления о научных методах, используемых при создании проекта 
- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 
- получение представления об обще логических методах и научных подходах; 
- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

(ПРОЕКТНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
В основе учебной дисциплины «Исследовательская (проектная) деятельность» лежит 

установка на формирование у обучаемых системы знаний и умений  проектной, 
исследовательской деятельности  и формирование представлений о современной  развитии 
образования. Многие положения, развиваемые исследовательской(проектной) деятельностью, 
используют  информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) — одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Исследовательская (проектная) 
деятельность»  завершается  подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Исследовательская (проектная) деятельность» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Исследовательская (проектная) 
деятельность» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 
СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к результатам освоения ОУД «Исследовательская (проектная) деятельность» 
в направлении предметного развития, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности 
Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности 
Основные понятия исследовательской деятельности. Характеристика поисковой 

деятельности. Виды исследовательских работ / проектов.  Требования к содержанию и 
направленности проекта. 

Понятие «методы исследования».  
Основные методы и этапы исследовательского процесса 
Теоретические методы (теоретический анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и 

идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, 
классификация) и  Эмпирические методы (наблюдение, беседа, тестирование,  самооценка,  
эксперимент,  экспертиза, описание, изучение документации). Этапы исследовательского 
процесса. 

Раздел 2.Технология работы с информационными источниками 
Поиск, накопление и обработка информации 
Организация работы по накоплению информации. Цели, задачи и пути накопления информации. 

Документальный поток  информации. 
Практические занятия 
1. Работа с библиотечными каталогами, справочными материалами, периодическими 

изданиями 
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2. Работа с  базами данных 
3. Преобразование информации в наглядную форму (построение таблиц, схем) с помощью 

программы Word,Excel. 
Раздел 3. Технология выполнения исследовательской работы. 
Структура исследовательской/проектной работы 
Формальная структура исследования: введение, основная часть, заключение, список 

литературы (библиография), приложения. Требование к каждой из этих составляющих. 
Центральная тема исследования и ее обоснование: актуальность, теоретическая значимость, 
практическая значимость. 

Формулировка темы и составление плана собственного исследования. Определение 
объекта, предмета, цели и задачи собственного исследования. Особенности проблемы и гипотезы 
собственной научно-исследовательской работы. 

Практические занятия 
1. Формулировка темы и составление плана собственного исследования. 
2. Актуальность  темы. Введение. Определение объекта, предмета, цели и задачи 

собственного исследования. Теоретическая часть работы. 
3. Анализ работ на правильность определения объекта и предмета, формулировку цели, 

задач, значимости исследования и положений выводов 
4. Практическая  часть работы. 
Правила оформления исследовательской/ проектной  работы 
Общие правила оформления текста работы: формат, объем,  шрифт, интервал, поля, 

нумерация, строки, заголовки, сноски и примечания, приложения. 
Оформление списка литературы. Основные правила оформления приложений. Требования 

к орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых технических 
правил: поля, сноски, красные строки и т.д. 

Практические занятия 
1. Анализ особенностей оформления работ. Подготовка анкет. 
Раздел 4. Представление результатов исследовательской работы 
Презентация работ. Технология публичного выступления 
Подготовка доклада, тезисов. Требования к докладу. Культура выступления и дискуссии. 
Использование мультимедийных презентаций для сопровождения выступления. 
Практические занятия 
1. Подготовка презентации. Основные правила разработки презентации. 
2. Освоение приемов тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и ритма речи. 
 

Примерные темы исследовательских работ, индивидуальных проектов 
1. Документ, его функции и место в системе управления. 
2. История развития письменности. 
3. Типология документов. 
4. Характеристика основных нормативных документов, регламентирующих делопроизводство 
организации. 
5. ГОСТ Р 6.30-2003, его содержание и значение. 
6. Бланки документов. 
7. Порядок согласования, утверждения и датирования документа. 
8. Современные требования к оформлению документов. 
9.Технология контроля за исполнением документов. 
10.Регистрация документов. 
11. Организация документооборота 
12. Организационно-правовые документы. 
13. Составление и оформление ОПД (на примере штатного расписания, должностной инструкции). 
14. Распорядительные документы.  
15. Информационно-справочные документы.  
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16. Обеспечение сохранности документов в делопроизводстве и ведомственном архиве. 
17. Учет архивных документов. 
18. Формирование дел как технологическая операция делопроизводства. 
19. Номенклатура дел, ее значение и применение в делопроизводстве. 
20. Экспертиза ценности документов. 
21. Организация справочно-информационной работы учреждения. 
22. Правила организации документооборота учреждения 
23. Муниципальный архив города... 
24. Документирование деятельности предприятия 
25. Документирование и документооборот в целях обеспечения санитарногигиенических норм 
26. Электронный архив и электронный документооборот системы СБИС 
27. Технологии электронного офиса как средство реализации задач документационного 
обеспечения управления и архивного дела 
28. Ведение делопроизводства по обращениям граждан в Пенсионном фонде и его подразделениях 
29. Технология работы с документами организация документооборота 
30. Классификация документов по виду деятельности и наименованию 
31. Оформление отпусков предусмотренных законодательством с учетом требований трудового 
кодекса РФ 
32. Юридическая сила основное свойство служебного документа 
33. Документ и его место в системе управления 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Гуманитарный  профиль профессионального образования 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Исследовательская (проектная) деятельность» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет: 
• по специальностям СПО гуманитарного профиля — 83 часа, из них аудиторная(обязательная) 
нагрузка обучающихся - 63 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 20 часов. 

 
Вид учебной работы Количество часов 
Аудиторные занятия  
Содержание обучения. 

Специальности СПО 

 максимальная учебная нагрузка 83 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 
Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности 4 
Тема 1.1.Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности 4 
Раздел 2. Виды исследовательских работ 15 
Тема 2.1. Виды учебно-исследовательских, научно-исследовательских и проектных работ 6 
Тема 2.2. Основные методы исследовательского процесса 7 
Раздел 3.Технология работы с информационными источниками 12 
Тема 3.1.Поиск, накопление и обработка информации 12 
Раздел 4. Технология выполнения исследовательской работы. 22 
Тема 4.1.Структура исследовательской/проектной работы 16 
Тема 4.2.Правила оформления исследовательской/ проектной  работы 6 
Раздел 5.Представление результатов исследовательской работы 10 
Тема 5.1. Презентация работ. Технология публичного выступления 10 
ИТОГО 61 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, докладов, рефератов, 
индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. 

20 

Аудиторные   практические задания и лабораторные работы: 38 
практические занятия 38 
лабораторные работы - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

https://zaochnik.com/lenta_rabot/dokumentirovanie-i-dokumentooborot-v-tselyah-obespecheniya-sanitarnogigienicheskih-norm-2042735/
https://zaochnik.com/lenta_rabot/elektronnyy-arhiv-i-elektronnyy-dokumentooborot-sistemy-sbis-1913312/
https://zaochnik.com/lenta_rabot/tehnologii-elektronnogo-ofisa-kak-sredstvo-realizatsii-zadach-dokumentatsionnogo-obespecheniya-upravleniya-i-arhivnogo-dela-1858783/
https://zaochnik.com/lenta_rabot/tehnologii-elektronnogo-ofisa-kak-sredstvo-realizatsii-zadach-dokumentatsionnogo-obespecheniya-upravleniya-i-arhivnogo-dela-1858783/
https://zaochnik.com/lenta_rabot/vedenie-deloproizvodstva-po-obrascheniyam-grazhdan-v-pensionnom-fonde-i-ego-podrazdeleniyah-1792476/
https://zaochnik.com/lenta_rabot/klassifikatsiya-dokumentov-po-vidu-deyatelnosti-i-naimenovaniyu-89482/
https://zaochnik.com/lenta_rabot/yuridicheskaya-sila-osnovnoe-svoystvo-sluzhebnogo-dokumenta-128096/
https://zaochnik.com/lenta_rabot/dokument-i-ego-mesto-v-sisteme-upravleniya-114301/
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ПРОЕКТНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Кол-
во 

часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности 4 
 

Тема 1.1. 
Теоретические основы 
исследовательской и 
проектной деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1 Введение в дисциплину. Предмет дисциплины Исследовательская (проектная) деятельность». Цели проектной 
деятельности. Значение проектной деятельности в области информационных систем. 

2 1 

2 Основные понятия исследовательской деятельности. Характеристика поисковой деятельности. Виды 
исследовательских работ / проектов.  Требования к содержанию и направленности проекта. 

2 

Раздел 2. Виды исследовательских работ 13  

Тема 2.1. Виды учебно-
исследовательских, научно-
исследовательских и 
проектных работ 

Содержание учебного материала 2  

1 Доклад, реферат, презентация, курсовая работа, технический проект, чертеж, ВКР. 1  

2 Этапы исследовательского процесса 1  

Практическое занятие 4  

№ 1 Этапы работы над учебно-исследовательской работой, презентации 4  

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка сообщений, презентаций. Подготовка сообщений на темы «Что значит исследовать?», «Соотношение 
понятий «исследовательская» и «проектная» деятельность» 

3  

Тема 2.2.  
Основные методы 
исследовательского процесса 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие «методы исследования». Теоретические методы (теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 
конкретизация и идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, 
классификация) и  Эмпирические методы (наблюдение, беседа, тестирование,  самооценка,  эксперимент,  
экспертиза, описание, изучение документации).  

3 1 

Практическое занятие 4  

№ 2 Составление анкет, опрсников, проведение тестирования, обработка результатов. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Составление анкеты по конкретной теме, апробация ее в своей группе, формулировка выводов. 

Раздел 3.Технология работы с информационными источниками 12 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 
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Поиск, накопление и 
обработка информации  

1 
 

Организация работы по накоплению информации. Цели, задачи и пути накопления информации. Документальный поток  
информации. 

2 2 

Практические занятия 10  

№ 3 Работа с библиотечными каталогами, справочными материалами, периодическими изданиями 2  

№ 4 Работа с  базами данных 4 

№ 5 Преобразование информации в наглядную форму (построение таблиц, схем) с помощью программы 
Word,Excel. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подбор информации по выбранной теме. 

Раздел 4. Технология выполнения исследовательской работы. 22 
 

Тема 4.1. 
Структура исследовательской/ 
проектной работы 

Содержание учебного материала 4 

1 Формальная структура исследования: введение, основная часть, заключение, список литературы 
(библиография), приложения. Требование к каждой из этих составляющих. Центральная тема исследования и 
ее обоснование: актуальность, теоретическая значимость, практическая значимость.  

2 2 

2 Формулировка темы и составление плана собственного исследования. Определение объекта, предмета, цели и 
задачи собственного исследования. Особенности проблемы и гипотезы собственной научно-исследовательской 
работы. 

2 2 

Практические занятия 12  

№ 6 Формулировка темы и составление плана собственного исследования.  2  

№ 7 Актуальность  темы. Введение. Определение объекта, предмета, цели и задачи собственного 
исследования.Теоретическая часть работы. 

4 

№ 8 Анализ работ на правильность определения объекта и предмета, формулировку цели, задач, значимости 
исследования и положений выводов 

4 

№ 9 Практическая  часть работы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Выбор темы исследовательской / проектной работы. Обоснование выбора (актуальность). 
Корректировка плана, цели и задач собственного исследования, подбор информации. 
Подготовка  введения по выбранной теме в электронном  варианте 

Тема 4.2. 
Правила оформления 
исследовательской/ проектной  
работы 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие правила оформления текста работы: формат, объем,  шрифт, интервал, поля, нумерация, строки, 
заголовки, сноски и примечания, приложения 

2 2 

2 Оформление списка литературы. Основные правила оформления приложений. Требования к орфографической 2 2 
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и стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых технических правил: поля, сноски, красные 
строки и т.д. 

Практические занятия  2  

№ 10  Анализ особенностей оформления работ.  2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Оформление библиографического списка по теме работы.  

Раздел 5.Представление результатов исследовательской работы 10 

Тема 5.1.  
Презентация работ. 
Технология публичного 
выступления 

Содержание учебного материала 4 

1 Подготовка доклада, тезисов. Требования к докладу. Культура выступления и дискуссии. 2 2 

2 Использование мультимедийных презентаций для сопровождения выступления. 2 2 

Практические занятия  6  

№ 11 Подготовка презентации. Основные правила разработки презентации. 3  

№ 12 Освоение приемов тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и ритма речи. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Разработка презентации для защиты своей работы. 
 Подготовка к защите  исследовательской /проектной работы. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 2  

ВСЕГО: 83  
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Раздел 1.  
Основные понятия 
исследовательской 
деятельности 
Тема 1.1. 
Теоретические основы 
исследовательской и 
проектной деятельности 

Проведение сравнительного анализа представления информации в различных видах: буклеты, газета, презентация, 
плакат. 
формировать в процессе работы над проектом или исследованием и вне её: 
Мыследеятельностные УУД: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование 
задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), 
обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ 
и рефлексия; 

Тема 1.2.  
Основные методы и этапы 
исследовательского процесса 

Умение определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации 
исследовательского процесса. 
Умение обосновывать выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, определение 
этапов исследовательского процесса,самоанализ и рефлексия; 
Формирование информационныхУУД: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 
информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

Раздел 2. 
Технология работы с 
информационными 
источниками 
Тема 2.1. 
Поиск, накопление и 
обработка информации 

Формирование поисковыхУУД: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в Интернет, 
формулирование ключевых слов; 
Формирование информационныхУУД: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 
информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 
 

Раздел 3. 
Технология выполнения 
исследовательской работы. 
Тема 3.1. 
Структура 
исследовательской/ 
проектной работы 

Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор необходимого оборудования, подбор 
и приготовление материалов (реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, 
измерение параметров, осмысление полученных результатов. 
Формирование информационныхУУД: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 
информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

Тема 3.2. 
Правила оформления 
исследовательской/ 
проектной  работы 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных заданий. 
.Владение устной и письменной речью. 
Строить монологическое контекстное высказывание. 
Адекватно, точно и последовательно отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, 
как в форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи, как в устной, так и в письменной речи. 
Уметь анализировать, критически оценивать и интерпретировать информацию. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Иметь представление о возникновении, развитии и применении истории. 
Проводить прикидку и оценку результатов вычислений, анализировать причины допущенных ошибок. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, на основе комбинирования ранее изученных способов действия. 
Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы. 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 
Анализировать и осмысливать текст задания,Переформулировать условие, моделироватьусловие и строить 
логическую цепочку. 
Уметь формулировать и удерживать учебную задачу. 
Применять установленные правила в планировании способа решения. 
Выбирать действия в соответствии с поставленным заданием и условиями её реализации. 
Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного 
результата. 
Составлять план и последовательность действий. 
Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; предвидеть возможности получения конкретного 
результата при решении задачи. 
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; осуществлять констатирующий и прогнозирующий 
контроль по результату и по способу действия. 
Развернуто обосновывать суждения,приводить доказательство. 
Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы. 

Раздел 4. 
Представление 
результатов 
исследовательской работы 
Тема 4.1.  
Презентация работ. 
Технология публичного 
выступления 

Формирование презентационных УУД: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов 
и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка 
письменного отчёта о проделанной работе; 
выбор способа представления информации: преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 
таблица). 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 
анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
(ПРОЕКТНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение программы учебной дисциплины предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать 
презентации, видеоматериалы и т. п. 

В данном кабинете имеются информационно-справочные стенды по предметам, 
плакаты, раздаточные материалы. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК),обеспечивающие освоение учебной дисциплины,   реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники:  
 1. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 
Учеб. для студ. средн. пед. учеб. заведений / Е. В. Бережнова., В. В. Краевский. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. 
2. Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, 
И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 
186 с. — (Профессиональное образование).  
3. Мандель, Б. Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в 
системе СПО / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018.  
 
Дополнительные источники:  
1.  Кривобок, Е.В. Исследовательская деятельность младших школьников. Программа. 
Занятия. Работы учащихся / Е.В. Кривобок. - М.: Учитель, 2017. - 829 c. 
4. Татарникова, Г.М. Индивидуальное сопровождение детей "группы риска". 
Экспериментально-исследовательская деятельность, коррекционно-развивающие занятия, 
картотека игр. ФГОС ДО / Г.М. Татарникова. - М.: Учитель, 2016. - 158 c. 
5. Глебов И.Т.  Методы технического творчества: Учебное пособие .- 2-е изд., стер. – 
СПБ.: издательство «Лань», 2017. – 112 с. 6 ил. – (Учебник для вузов, Специальная 
литература). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
1.1. Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация документационного 
обеспечения управления и функционирования организации  и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 
посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 
встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать  сроки их исполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 организации документационного обеспечения управления и функционирования 
организации; 

уметь: 
 применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 
 подготавливать проекты управленческих решений; 
 обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела; 
 готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации; 

знать:  
 нормативные правовые акты в области организации управленческой деятельности; 
- основные правила хранения и защиты служебной информации 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего – 436 час., в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 640 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 час.; 
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самостоятельной работы обучающегося – 204 часа; 
практические задания –260 часа; 
курсовая работа – 20 часов; 
учебная практика – 36 часов; 
производственная практика – 72 часа. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 
видом профессиональной деятельности: Организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации, в том числе профессиональными (ПК) и  
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК-1.1  Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием посетителей. 
ПК-1.2  Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, приемов и 

презентаций. 
ПК-1.3  Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников организации. 
ПК-1.4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК-1.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, контролировать  

сроки их исполнения. 
ПК-1.6  Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 
ПК- 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную информацию, в том 

числе с документами по личному составу. 
ПК – 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 
ПК – 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
ПК- 1.10.  Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив организации, 

государственные и муниципальные архивы. 
ОК-1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК-3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК-4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

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

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

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК-9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5,6,7,9,10 МДК 01.01  396 268 160 20 128    
ПК 5,7,10 МДК 01.02  122 84 50  38    
ПК 1,2,3,4,8 МДК 01.03 122 84 50  38    
УП Учебная практика 36      36  
ПП Производственная практика 72   72 

Всего: 721 436 260 20 196  36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 
МДК 01.01.   ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 268  

Тема 1.1. Документ 
как источник 
информации. Его 
сущность 

СОДЕРЖАНИЕ 4  
1 Понятие документ. Информация и документ. Роль информации в социально-экономическом и управленческом процессе. 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации».  
2 2 

 
2 Информационная, коммуникативная, социальная, культурная, управленческая, правовая, историческая и другие функции 

документов. Документная информация. 
Полифункциональность документа. Атрибутивные, прагматические и динамические свойства документа. Признаки 
документа.  Понятие о классификации документов. Соотношение видовой и типологической классификации документов. 
Блок-фасетная схема классификации документов 

1 2 

3 Типология документов: основные характеристики. Управленческая деятельность. Свойства управленческой информации. 
Документ, его определение, составные части.  Виды документов в делопроизводстве. Классификация документов по видам 
деятельности предприятия, назначению, содержанию, происхождению, носителям информации. 

1 2 

Тема 1.2. 
Исторические 
этапы развития 
понятия 
«Документ» 

Содержание 2  
1 Понятие о документе, как о дополнительном средстве общения. Юридическая сила документа. Влияние научно-

технического прогресса на развитие понятия «документ».  
Толкование термина «документ» в управленческом, культурном, научно-техническом и др. аспектах. 

2 2 

Тема 1.3. 
Документирование 
управленческой 
деятельности 

Содержание 40  
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1 Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД). Формуляр-образец ОРД.  Состав 
реквизитов, варианты расположения. Понятие «бланк документа», его роль в оформлении документов. Виды бланков: 
общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида документа (кроме письма). Состав реквизитов бланков в зависимости 
от его вида. Постоянные и переменные реквизиты бланков. Правила конструирования бланков. 
Требования к оформлению постоянных реквизитов, изображаемых на бланках ОРД: Государственный герб РФ, герб 
субъекта Федерации, эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания), код организации по ОКПО и код 
формы документа по ОКУД, наименование организации, справочные данные об организации, наименование вида 
документа. Требования к обозначению места нахождения переменных реквизитов бланков и их оформление: дата 
документа, регистрационный номер документа, ссылка на регистрационный номер и дату документа, место составления 
или издания. 

4 1 

2 Основные группы организационно-правовых документов. 
Характеристика и состав организационных документов (устава, положения, инструкция, должностной инструкции, 
правил, структура и штатная численность, штатное расписание). Особенности текста организационных документов. 

4 2 

3 Характеристика и состав распорядительных документов (постановления, приказа, решения, распоряжения, указания, 
совместного распорядительного документа), требования к их оформлению, особенности текста. Приказы по основной 
деятельности. Реквизиты приказа по основной деятельности. Особенности оформления теста приказа по основной 
деятельности. Требования к оформлению. Выписка из приказа. Правила оформления выписки из приказа. 

4 2 

4 
 

Характеристика и состав справочно-информационных документов  требования к их оформлению. Оформление протоколов 
заседаний. Выписка из протокола. 
Акт. Виды актов. Требования к оформлению актов. Особенности оформления текста актов. Докладная, служебная, 
объяснительная записки. Особенности оформления текста. Требования к оформлению. 
Справки, сводки, заключения, отзыв, перечень, список, предложение. Требования к оформлению. Особенности 
оформления текста. 

4 2 
 

5 Переписка. Общая характеристика служебной переписки. Простые и сложные письма. Разновидности деловых писем. 
Требования к оформлению письма-ответа, письма-просьбы. Особенности оформления текста. 
Требования к оформлению сопроводительного письма, письма запроса, письма-сообщения, письма-подтверждения, 
информационного письма. Особенности оформления текста. 
Требования к оформлению гарантийного письма, письма-извещения, письма-предложения, письма-напоминания. 
Особенности оформления текста. 
Требования к оформлению письма-требования, письма-заявки, письма-благодарности, письма-поздравления, письма-
приглашения. Особенности оформления текста. 

4 2 

6 Документы, передаваемые по каналам электросвязи. Требования к оформлению телеграмм. Определение телекса. Отличие 
от телеграмм. Требования к оформлению. Определение факсограммы. Требования к оформлению факсограмм. Прием и 
передача факсов. Определение телефонограммы. Назначение телефонограмм. Требования к оформлению телефонограмм. 

2 2 

7 Назначение и состав плановой документации. Составление и оформление программы, плана. 2 1 

8 Расчетно-денежная документация. Составление и оформление расчетно- денежной документации. Понятия: платежное 
поручение, инкассо, акцепт, чек, аккредитив. Вексель. 

2 1 

9 Назначение и состав отчетной документации. Требования к составлению и оформлению отчетов. 2 1 
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10 Назначение и состав договорно-правовой документации. Договоры купли-продажи. Оформление приложений к договорам. 
Транспортные договоры. Формуляр договора страхования. Примерная форма договора поручения. Формуляр договора 
комиссии. Типовая форма кредитного договора. Образцы кредитных договоров. Типовая форма договора банковского 
счёта. Примерная форма договора банковского вклада. Типовой договор на осуществление кредитно-расчетного 
обслуживания. Протоколы разногласий к договорам. Формы протоколов разногласий. Унифицированная форма 
соглашения об изменении и дополнении к договору. 

4 1 

11 Доверенности. Назначение. Видовой состав. Оформление генеральной, специальной, разовой доверенностей. 2 1 
12 Документация по личному составу. Виды. Назначение. Трудовой договор. Правила оформления. Заявления по личному 

составу. Виды заявлений. Оформление заявлений. Личная карточка ф.Т2. Оформление карточки при приеме, 
перемещении, увольнении работника. Оформление автобиографии, резюме, личного листка по учету кадров. Личное дело. 

2 1 

13 Приказы по личному составу. Требования к оформлению. Обобщенные приказы. 2 1 
14 Трудовая книжка. Назначение. Правила ведения и оформления трудовых книжек. Вкладыш в трудовую книжку. Дубликат 

трудовой книжки.  
2 1 

Практические занятия 68  
1 Ознакомление с ГОСТ Р 7.0.97-2016.  Составление формуляра-образца на бумаге формата А4 и А5 4 3 
2 Составление общего бланка и бланка служебного письма конкретной организации с угловым и продольным вариантами 

расположения реквизитов на формате А4 и А5.  
4 3 

3 Оформление постановления, решения, указания с угловым вариантами расположения реквизитов. 4 3 
4 Оформление постановления, решения, указания с продольными вариантами расположения реквизитов. 4  
5 Оформление приказов по основной деятельности 4 3 
6 Оформление справок личного и служебного характера 4 3 
7 Оформление заявлений 4  
8 Оформление объяснительной, служебной и  докладной записки 4 3 
9 Оформление протоколов.  4 3 

10 Оформление выписки из протокола 4  

11 Оформление акта сдачи и приемки работ (материалов) 4 3 
12 Оформление акта ревизий уничтожения дел, списания 4  
13 Оформление служебных писем: письмо-ответ, письмо-приглашение, письмо-подтверждение 4 3 
14 Оформление служебных писем: гарантийное письмо, письмо-запрос, информационного письма. 4 3 

 15 Оформление служебных писем. письма-требования, письма-заявки, письма-благодарности, письма-поздравления 4  

 16 Оформление договорной документации 4  

 17 Протоколы разногласий по договорам 4  

Тема 1.4. Служба 
документационного 
обеспечения 
управления. 
 

Содержание 2  
1 Управление и делопроизводство. История организации делопроизводства.  Служба ДОУ, задачи, функции, типовая 

структура, должностной состав, функциональные обязанности сотрудников службы, нормирование труда. Нормативно-
методические документы, регламентирующие организацию работы службы ДОУ. 

2 1 
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Практические занятия 4  
18 Изучение нормативных документов, регламентирующих организацию труда работников службы ДОУ 

(Квалификационные характеристики профессий и должностей, должностные инструкции) 
4 3 

Тема 1.5. 
Требования к 
организации 
документооборота 
 

Содержание 2 2 

1 Понятие «документооборот», общие принципы организации документооборота, его структура, необходимость учета. 2 2 
Практические занятия 4  
1 Изобразить схему документооборота конкретной организации 4  

 Тема 1.6. 
Организация 
приема документов 

Содержание 2  
1 Пути поступления документов  в учреждение.  Прием и первоначальная обработка документов, состав выполняемых работ 

при первичной обработке документов. Реквизит «Отметка о поступлении документа в организацию». Место проставления, 
состав реквизита. Организация работы экспедиции как основного подразделения по приему и отправке документов. 
Организация доставки документов по назначению.  

2 2 

Практические занятия 4  
20 Прием входящего документа, проставление отметок о поступлении, заполнение регистрационных форм. 4 3 

Тема 1.7. 
Организация 
рассмотрения и 
регистрации 
документов 
 

Содержание 2  
1 Предварительное рассмотрение документов, его цель. Работники службы ДОУ, осуществляющие предварительное 

рассмотрение документов, их обязанности и права. Основные правила определения типового маршрута документов в 
учреждении. Подготовка документов для рассмотрения руководством. Типовые сроки рассмотрения документа и передачи 
его на исполнение. Формы регистрации (журнальная, карточка, автоматизированная), их достоинства и недостатки. 
Особенности  регистрации входящих, внутренних и исходящих документов, состав регистрационных индексов. 

2 1 

Практические занятия 8  
21 Регистрация внутренних документов  4 3 

22 Регистрация исходящих документов 4  

Тема 1.8. 
Направление на 
исполнение и 
организация 
исполнения 
документов. 

Содержание 2  
1 
 

Определение исполнителя в соответствии с  резолюцией. Передача документов на исполнение. Порядок исполнения 
документов. Порядок согласования проекта документа.  Требования к реквизитам «Гриф согласования», «Виза». Виды 
согласования. Порядок предоставления документа на подпись. Утверждение документов. Реквизит  «Гриф утверждения», 
требования к его оформлению, место проставления. Реквизит «Печать», требования к оформлению. Перечни документов, 
подлежащих утверждению, и перечни документов, на которых проставляется печать. Понятие исполненного документа. 
Реквизит «Отметка об исполнении документа» и реквизит «Отметка об исполнителе». Требования к их оформлению, 
место проставления. 

2 
 
 
 
 

1 

Практические занятия 8  
23 Определение сроков исполнения документов. Заполнение карточек.  4 3 
24 Перечень документов на утверждение 4  

Тема 1.9. 
Организация 
контроля 
исполнения 

Содержание 6  
1 Реквизит «Отметка о контроле». Значение реквизита, требования к его проставлению. 

Понятие контроля исполнения документов» его виды. Подразделение службы ДОУ» осуществляющее контроль 
исполнения, его функции, права. Принципы организации контроля.  

2 1 
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2 Понятия: срок исполнения, типовой срок. Нормативные документы, устанавливающие типовые сроки исполнения. Ручной 
и автоматизированный контроль, их достоинства и недостатки; применяемая техника.  Технология ведения контроля. 
Правила изменения (продления) сроков исполнения документов, Правила снятия документов с контроля. Анализ и 
обобщение результатов контроля исполнения документов. Коэффициент исполнительности,  правила его определения. 

2  

3 Особенности ведения контроля распорядительные документов, протоколов заседания коллегиальных органов. 
Типовые недостатки в организации контроля исполнения документов и пути их устранения. 

2  

Практические занятия 4  
25 Составление и заполнение карточек контроля исполнения документов. 4 3 

Тема 1.10. 
Организация 
отправки 
исходящих 
документов 

Содержание 2  
1 Процесс приема и обработки исходящих документов, состав выполняемых работ при традиционном способе отправки 

(почтой): проверка правильности оформления, наличия приложения, адресата, сортировка по адресатам и видам 
отправлений, адресование, конвертование, заклеивание конвертов, маркировка, составление описи рассылки.  Офисная 
техника, применяемая при традиционном способе отправки документов. Типовые недостатки в организации отправки 
документов и пути их устранения. 

2 1 

Практические занятия 4  
26 Отправка документов с помощью факса. Подготовка документов к отправке по факсу. 4  

Тема 1.11. 
Организация 
оперативного 
хранения 
документов. 
Номенклатура дел. 

Содержание 10  

1 Понятия: дело, формирование дел, номенклатура дел. Значение номенклатуры дел. Виды номенклатур дел: типовая, 
примерная, конкретная.   
Порядок составления, оформления, утверждения и применения конкретной номенклатуры дел. Формирование разделов 
номенклатуры дел. Составление итоговой записи. 

2 1 

2 Порядок формирования дел в делопроизводстве, особенности формирования в дела отдельных категорий документов. 
Порядок заведения дел с начала делопроизводственного года. 

2 1 

3 Отбор документов для длительного хранения. Документы утратившие практическое значение. Составление акта на 
уничтожение документов с истекшими сроками хранения. 

2 1 

4 
 

Основные требования к организации хранения исполненных документов в делопроизводстве; нормативные документы, 
регламентирующие данный этап документооборота. 
Папки для формирования дел. Обложка дела, правила оформления реквизитов обложки дела в момент заведения дела.  
Правила хранения дел в делопроизводстве» сроки хранения дел до их передачи в ведомственный архив. Офисная техника, 
применяемая при текущем хранении дел. 

2 1 

5 Ответственность за сохранение документов. Порядок выдачи документов и дел во временное пользование. 
Хранение документов в электронной форме. 
Основные недостатки в организации хранения исполненных документов в текущем делопроизводстве и пути их 
устранения. 

2 1 

Практические занятия 16  
27 Ознакомление с типовыми и примерными номенклатурами дел, перечнями документов с указаниями сроков хранения. 

Составление заголовков дел, определение сроков хранения.  
4 3 

28 Оформление номенклатуры дел структурного подразделения 4 3 
29 Оформление номенклатуры дел организации 4 3 



 

 12 

30 Оформление обложки дел в момент его заведения. Формирование дела в соответствии с конкретной номенклатурой. 4 3 
Тема 1.12. 
Организация 
делопроизводства 
по предложениям, 
заявлениям и 
жалобам граждан 

Содержание 4  
1 Понятие о предложении, заявлении и жалобе. Нормативные документы регламентирующие организацию 

делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан.  Основные задачи службы ДОУ по организации 
личного приема граждан  и делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан.  

2 2 

2 Технология основных операций по приему, регистрации, контролю исполнения, организации информационно-справочной 
работы по данным документам. Сроки исполнения. Требования к содержанию ответных документов. 

1  

3 Обобщение, анализ и использование данных по работе с обращениями граждан. Особенности формирования и 
оформления дел с обращениями граждан. 

1  

Практические занятия 8  
31 Регистрация предложений, заявлений и жалоб граждан.  4 3 
32 Составление аналитической справки. 4 3 

Тема 1.13. 
Организация 
работы с 
документами и 
делами, 
содержащими 
сведения 
ограниченного 
доступа 
 

Содержание 4  
1 Понятие о сведениях ограниченного распространения. Нормативные документы, регламентирующие порядок работы с 

документами и делами, содержащими сведения ограниченного доступа. 
2 1 

2 Общие положения по организации работы с документами, содержащими сведения ограниченного доступа. Подразделения, 
осуществляющие организацию работы с конфиденциальными документами, контроль за неразглашением сведений, 
проверку наличия. 
Особенности ведения делопроизводства по конфиденциальным документам: приема и регистрации, печатания и 
размножения, отправки, формирования в дела, использования, обеспечения их сохранности. 

2  

Практические занятия 4  
33 Работа с нормативными документами, регламентирующими порядок работы с документами, содержащими сведения 

ограниченного доступа (законы, инструкции). 
4 2 

Тема 1.14. 
Организация 
работы с 
документами по 
личному составу 

Содержание 4  

1 Нормативные документы, регламентирующие порядок работы и формы документов по личному составу. 
Подразделения и лица, осуществляющие делопроизводство с документами по личному составу. 
Состав документов по документированию трудовых правоотношений: контракты, приказы по личному составу, трудовые 
книжки, личные карточки формы Т-2, представления и др.  

2 1 

2 Особенности их оформления. Личные дела.  
Состав документов личного дела. Требования к оформлению личных документов: анкеты, автобиографии, резюме. 
Особенности формирования и ведения личного дела, их текущего хранения Подготовка документов по личному составу к 
передаче в ведомственный архив. 

2  

Практические занятия 28  
34 Составление Перечня нормативных документов, регламентирующих порядок работы и формы документов по личному 

составу. 
4 3 

35 Составление заявлений о приеме на работу, о переводе, об увольнении. 4 3 
36 Составление объяснительной, служебной и объяснительной записки 4  
37 Составление автобиографии, резюме 4 3 
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38 Оформление приказов о приеме на работу, о переводе, об увольнении. 4  
39 Оформление трудовой книжки, регистрация в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 4 3 

 40 Заполнение личной карточки ф. Т2 4 3 

Тема 1.15. 
Требования к 
оформлению и 
правила выдачи 
копий документов 

Содержание 2  

1 Понятие подлинника. Подлинные и подложные документы. Виды фальсификации документов. Понятие «копия». Виды 
копий, определяемые способом их воспроизведения. Копии, различаемые по способу их удостоверения. Требования к 
оформлению различных видов копий. Реквизит «Отметка о заверении копий». Требования к проставлению реквизита по 
полной и сокращенной форме. Правила заверения копий нотариальными конторами и должностными лицами организаций. 

2  1 

ЭКЗАМЕН   1 
Самостоятельная работа при изучении  МДК 01.01.  Документационное обслуживание управления   
 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
1. Составить тезисы ФЗ-149 «Об информации, информатизации и защите информации». 
2. Подготовить сообщение по темам «Исторический характер документов и документирования», «Развитие понятия документа». 
3. Проанализировать несколько видов изданий (текстовое, нотное, картографическое, изографическое, справочное и т.п.) и определить основную, общие и 
специальные функции документов. 
4. Подготовить сообщение по теме «Материальные носители информации». 
5.  Подготовить сообщение по теме «Машиночитаемые документы». 
6.  Проанализировать анализ и составить характеристику текстового, справочного, информационного издания, патентного и нормативного документа, 
продолжающегося и периодического издания, нотного, картографического, изографического издания (по выбору студента) на основе блок-фасетной схемы 
классификации документов. 
7.  Подготовить сообщение по теме «Массовые коммуникации». 
8.  Подготовить сообщение по теме «Этапы развития документоведения как науки». 
9. Проанализировать текст ГСДОУ и ответить на контрольные вопросы. 
10. Провести анализ текста ГОСТ Р 7.0.97-2016 ответить на контрольные вопросы. 
11. Подготовить ответы на контрольные вопросы о распоряжении реквизитов ОРД по ГОСТу Р 7.0.97-2016. 
12.  Подготовить сообщение по темам «Формуляр-образец как схема расположения ОРД», «Виды бланков ОРД», «Состав реквизитов бланков ОРД», 
«Требования к изготовлению бланков организации. Их учету, использованию и хранению». 
13. Подготовить ответы на контрольные вопросы по темам: «Требования к оформлению даты и номера документа», «Требования к оформлению грифов 
согласования и утверждения документов», «Требования к оформлению отметок на документах», «Требования к оформлению адресата», «Требования к 
оформлению подписи и печати», «Требования к тексту документов», «Порядок согласования, подписания и утверждения документов». 
14. Провести анализ терминов «оригинал», «копия» приведенных в различных источниках. 
15.  Подготовить сообщение по темам «Этапы формирования документооборота в России (16-20 вв.)». 
16.  Подготовка ответов на контрольные вопросы. 
17.  Составить регистрационную карточку внутренних и исходящих документов конкретной организации. 
18.  Подготовить обзор материалов печати по теме  (журналы «Секретарское дело», «Делопроизводство»» «Справочник офис-менеджера»). 
19.   Изучение нормативных документов, определяющих сроки хранения ОРД. 
20.  Изучение нормативных документов, определяющих порядок подготовки дел к архивному хранению. 
21.  Работа с учебными пособиями. 

128 
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22.  Изучение нормативных документов, определяющих порядок ведения личных дел. Составление служебных характеристик. Подготовить сообщения по 
темам «Порядок ведения трудовых книжек», «Архивное хранение личных дел сотрудников». 
 
Курсовое проектирование 
Примерная тематика курсовых работ 

1. Оценка современного состояния документационного обеспечения управления. 
2. Значение нормативно-методической регламентации делопроизводства. Анализ инструкции по делопроизводству. 
3. Организационные формы делопроизводства. Анализ структуры и службы ДОУ. 
4. Организация документооборота учреждения и основные направления его совершенствования. 
5. Анализ документооборота в современных учреждениях. «Безбумажное делопроизводство». 
6. Определение структуры и численного состава службы документационного обеспечения управления. 
7. Реквизиты документов: понятие реквизита, его роль в документировании. Правила оформления реквизитов. 
8. Система организационно-правовых документов. 
9. Система организационно-распорядительных документов. 
10. Система информационно-справочных документов. 
11. Деловое письмо. 
12. Понятие «бланк» документа. Требования, предъявляемые к составлению бланков. 
13. Организация регистрации документов. Характеристика современных регистрационных форм. 
14. Автоматизированные системы регистрации документов. 
15. Информационно-справочное обслуживание аппарата управления в условиях применения вычислительной техники. 
16. Методы организации контроля за исполнением документов в условиях  традиционного делопроизводства. 
17. Автоматизированные системы контроля за исполнением документов. Опыт их применения. 
18. Работа с входящей документацией. 
19. Работа с исходящей документацией. 
20. Документооборот как составная часть делопроизводства в организации. 

 
 
 

20 

 
 
 

3 

МДК 01.02.   ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 84  
Тема 1.1. 
Управленческая 
деятельность 
организации 

Содержание 11  
1 Понятия: «организация», «предпринимательское право». Принципы предпринимательского права. Виды организаций. 1 1 
2 Создание организации. Выбор организационно-правовой формы. Оформление учредительных документов. 

Государственная регистрация.  
1 1 

3 Федеральный закон «Об акционерных обществах».  Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». Структура. Основные положения. 

2 2 

5 Предмет, цели, задачи, принципы управленческой деятельности. Субъект управленческой деятельности. Функции и 
компоненты управленческой деятельности.  

1 1 

6 Методы управления: административные (организационные воздействия, распорядительные воздействия, дисциплинарная 
ответственность и взыскания, материальная ответственность и взыскания, административная ответственность и 
взыскания); экономические (плановое ведение хозяйства, хозяйственный расчет, оплата труда); социально-
психологические (мораль, партнерство, соревнования, общение, переговоры, внушение, убеждение, вовлечение, 
побуждение, принуждение, осуждение, требование, запрещение, порицание, командование и др.). 

2 1 

7 Коммуникация в управлении. Коммуникативная подсистема. Массовая коммуникация. Управленческие коммуникации. 
Коммуникация в системе управления. Структура коммуникативного процесса. Коммуникативное взаимодействие 

2 1 
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руководителя с сотрудниками. Неэффективные коммуникации. 
8 Информационное обеспечение управления. Классы информационно-технических операций. Группы управленческих 

операций. Виды информации, используемые в управлении. Внутренняя и внешняя информация. Информационная 
потребность. 

2 1 

Практические занятия 16  
1 Составление документов для регистрации предприятия 4 3 
2 Подбор документов в сфере государственного управления с помощью СПС «КонсультатнПлюс» 4 3 
3 Подбор документов в сфере муниципального управления с помощью СПС «КонсультатнПлюс» 4 3 
4 Составление схемы движения информации в организации 4 3 

Тема 1.2. Правовое 
обеспечение 
управления 

Содержание 5  
1 Понятия: «акт государственного управления», «правовые акты государственного управления». Отличительные черты 

актов управления. Технические нормативно-правовые акты. Юридическое значение нормативно-правовых актов 
2 1 

2 Критерии классификации актов. Ненормативные правовые акты. Свойства нормативного акта. Признаки нормативных 
актов. Свойства нормативных актов. Классификация нормативных актов. Формы актов: письменная, устная, 
конклюдентная, молчания. 

2 1 

3 Процесс принятия правовых актов 1 1 
Практические занятия 4  
5 Провести сравнительный анализ «акт государственного управления», «правовые акты государственного управления» 4  

Тема 1.3. Правовые 
акты управления 

Содержание  12  
1 Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Общие требования законности, дополнительные требования, 

требования организационно-технического характера. Ничтожные, оспоримые нормативно-правовые акты. 
2 2 

2 Перечень законодательных актов и нормативно-методических документов, регулирующих сферу управления, информации 
и документации, документационного обеспечения управления, управления документами и архивного дела. 

1 2 

3 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о  защите информации». Основные положения. 
Область применения. Структура. Содержание. 

1 3 

4 Федеральный закон «О коммерческой тайне». Основные положения. Область применения. Структура. Содержание. 1 3 
5 Федеральный закон «О государственных и муниципальных предприятиях» Основные положения. Структура. Содержание. 1 3 
6 Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи». Основные положения. Структура. Содержание. Область 

применения. 
1 3 

7 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан». Основные положения. Структура. Содержание. 
Область применения.  

1 3 

8 Корпоративные документы в управлении. Устав, Положения, Инструкции.  2 2 
9 Инструкция по организации документационного обеспечения управления. Структура. Содержание. Правила составления. 1 2 
10 Инструкция по работе с документами конфиденциального характера. Структура. Содержание. Правила составления. 1 2 
Практические занятия 26  
6 Составление сводной таблицы по нормативно-правовым актам в области ДОУ. 4 3 
7 Составление инструкции по делопроизводству конкретной организации. Обозначение структуры. Общие положения. 6  
8 Разработка текста инструкции по делопроизводству конкретной организации. 6 3 
9 Оформление приложений к инструкции по делопроизводству конкретной организации. 6 3 



 

 16 

10 Составление инструкции по организации работы с документами конфиденциального характера. 4 3 
Тема 1.4. Контроль 
в управленческой 
деятельности 

Содержание 2  
1 Понятие контроля. Его место в управленческой деятельности. Виды контроля (государственный, общественный, 

самоконтроль, стратегический, тактический, предварительный, последующий, внешний, внутренний). 
2 1 

Тема 1.5. 
Юридическая 
ответственность за 
правонарушения в 
сфере управления 

Содержание 4  

1 Понятие правонарушения в сфере управления. Признаки, состав. Понятие и виды юридической ответственности: 
гражданская, административная, материальная, дисциплинарная, уголовная. 

2 2 

2 Процедуры юридической ответственности в сфере управленческой деятельности. Принципы юридической 
ответственности (законность, ответственность, справедливость, неотвратимость, целесообразность, гуманизм, 
состязательность). 

2 2 

Практические занятия 4  
11 Составление сводной таблицы «Виды ответственности» 4 3 

ЭКЗАМЕН    
Самостоятельная работа при изучении  МДК 01.02.  Правовое регулирование управленческой деятельности 
   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
1. Подготовить сообщение по теме: «Создание организации». 
2. Проанализировать несколько видов законов в области управления. Определить основные сходства. 
3. Подготовить сообщение по теме: «Нормативно-правовые акты организации. Порядок составления». 
4.  Подготовить сообщение по теме: «Контроль в управлении. Положительное и отрицательное». 
5.  Подготовить сообщение по теме: «Примеры правонарушений в управленческой деятельности». 
6.  Подготовить сообщение по теме «Примеры юридической ответственности». 
7. Работа с учебными пособиями. 
8. Работа с периодическими изданиями. 
9. Работа с поисковыми системами и интернет-ресурсами. 
 

38  

МДК 01.03.   ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 84  

Тема 1.1 Секретарь 
в структуре 
управления 

Содержание 10  

1 История развития секретарской деятельности. Значение деятельности офисного персонала. Квалификационные 
требования, предъявляемые к секретарю. Разновидности секретарей. Их характеристики. 

2 1 

2 Должностной статус и функциональные обязанности секретаря руководителя. Должностная инструкция секретаря. 
Разделы инструкции: функции, права, взаимоотношения. Правила составления и оформления. 

2 1 

3 Нормативно-методическая база в области секретарского обслуживания. Нормирование труда в области секретарского 
обслуживания. Обеспечение эффективности использования рабочего времени руководителя. Организационная и 
информационная поддержка оперативной деятельности руководителя. 

2 1 

4 Профессиональная этика секретаря. Деловые и личные качества секретаря.  Требования к внешнему виду секретаря. 
Культура делового общения. Взаимоотношения секретарь-руководитель, секретарь-сослуживцы. 

2 1 
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5 Концепции офисных технологий. Офис как система. Офисные средства организационной техники. Техническое оснащение 
и организация рабочего места. 

2 1 

Практические занятия 20  
1 Самопрезентация на должность секретаря 4 3 
2 Изучение квалификационных характеристик 4 2 
3 Составление должностной инструкции секретаря 4 3 
4 Семинар на тему: «Как не должен себя вести секретарь» 4 3 
5 Моделирование рабочего места секретаря  4 3 

Тема 1.2. 
Организация 
бездокументного 
секретарского 
обслуживания 

Содержание 12  
1 Планирование рабочего времени секретаря. Планирование рабочего времени руководителя. 2 1 
2 Организация и правила общения по телефону. Правила ведения телефонных переговорах при входящих и исходящих 

звонках. Телефонный бланк секретаря. Документирование телефонных переговоров. 
2  

3 Организация приема посетителей: правила, организация работы, документирование. Прием посетителей из других 
организаций. Прием командированных работников. Прием делегации. Прием сотрудников своей организации по текущим 
вопросам. Прием сотрудников своей организации по личным вопросам. Прием граждан по личным вопросам. Работа 
секретаря с обращениями граждан. Действия секретаря в конфликтных ситуациях. 

2 1 

4 Работа с письменными обращениями граждан. Прием и регистрация письменных обращений граждан. Регистрационно-
контрольная карточка.  Контроль за исполнением обращений. Текущее хранение обращений. 

2 1 

5 Подготовка совещаний и конферентных мероприятий. Техническое обслуживание совещаний. Подготовка переговоров. 
Подготовка сувениров и памятных подарков. Официальные поздравления и благодарности. 

2 1 

6 Организация и проведение бизнес-поездок руководителя. Составление плана поездки. Документальное оформление 
командировки. 

2 1 

Практические занятия 26  
6 Составление плана рабочего дня секретаря, плана рабочего дня руководителя 4 3 
7 Составление карточки телефонного разговора с клиентом. 4 3 
8 Оформление и передача телефонограммы. 4 3 
9 Составление карточки приема посетителей.  4 3 
10 Составление протокола совещания. 4 3 
11 Оформление командировки руководителя. Составление плана поездки. 2 3 
12 Подготовка официального поздравления. 2 3 
13 Подготовка благодарности. 2 3 

Тема 1.3. Правила 
работы с 
конфиденциальной 
информацией 

Содержание 7  
1 Персонал и персональные данные. Принадлежность персональных данных. Требования к обработке персональных данных. 

Требования к передаче персональных данных. Безопасность ценных информационных ресурсов. Методы работы 
злоумышленника. 

2 1 

2 Критерии ценности информации. Конфиденциальный документ. Сроки конфиденциальности документа. Перечень 
конфиденциальных сведений. 

1 1 

3 Носители конфиденциальной информации. Составление текста конфиденциального документа. Санкционированное 
изготовление конфиденциального документа. Изготовление и издание конфиденциального документа. 

2 1 

4 Порядок работы руководителей, сотрудников и секретаря с конфиденциальными документами и материалами. Угрозы 
конфиденциальным документам в документопотоках. Защита информации при работе секретаря с посетителями. Защита 

2 1 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

информации секретарем при проведении совещаний и переговоров. 
Практические занятия 2  
14 Заполнение журналов регистрации конфиденциальных документов 2 3 

Тема 1.4. 
Применение новых 
технологий в 
секретарском 
обслуживании 

Содержание 5  
1 Основные понятия информационных технологий и их развитие. Понятие информационная технология. Схемы 

корпоративной компьютерной сети фирмы. 
1 1 

2 Технические средства создания и обработки документов (средства составления и изготовления текстовых и табличных 
компонентов). Средства копирования и тиражирования документов. Средства микрографии. Средства обработки 
документов. Средства транспортировки документов 

2 1 

3 Средства коммуникационной техники: телефонная связь. Факсимильная связь. Телеграфная связь. IP-телефония. 
Программные средства автоматизированного рабочего места. Тестовые и диагностические, антивирусные программы. 
Операционные системы. Командно-файловые оболочки. Прикладные программные средства. Безопасность работы с 
техническими средствами. Нормативные акты по охране труда 

2 1 

Практические занятия 2  
15 Подготовка и отправка факсимильного сообщения, электронной почты. 2 3 

Экзамен    
Самостоятельная работа при изучении   МДК 01.03.  ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Написание сочинения на тему: «Как я представляю себе профессию секретаря».  Изучение квалификационных характеристик категорий секретарей. 
Подготовка докладов к семинару: «Макияж секретаря», «Прическа секретаря», «Бижутерия», «Верхняя одежда», Обувь», «Электронный 
документооборот» и т.д. 

38  

УП.01.01. Учебная практика  
Комплексный зачет по УП.01 и ПП. 01 

36  

ПП. 01.01. Производственная практика (по профилю специальности) 
Зачет (дифференцированный) по практике ПП.01.01 

72  

Всего по профессиональному модулю ПМ.01 с УП.01.01 и ПП.01.01 721  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета по 

специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 
Оборудование учебного кабинета: количество посадочных мест в зависимости от 

наполняемости группы – 25. 
Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
МДК 01.01. Документационное обслуживание управления 

1. Басовская Е.Н. Делопроизводство. / Е.Н. Басовская - М.: ФОРУМ, 2016. -216с. 
2. Глотова С.А., Конькова А.Ю., Кукарина Ю.М., Скрипко Е.А. Документационное 

обеспечение управления: Учебник / С.А. Глотова, А.Ю. Конькова, Ю.М. Кукарина, Е.А. Скрипко; 
под общ.ред. Т.А. Быковой. - КНОРУС, 2018. -266с.  

3.Андреева В.И., Делопроизводство: организация и ведение дел: учебно-практическое 
пособие/ В.И. Андреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2017. – 248 с.  

4.Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Компьютерное делопроизводство: 
учебныйкурс. – СПб.: Питер, 2017. – 411 с.  

5.А.В. Пшенко, Л.А. Доронина «Документационное обеспечение управления». - 
М.:Академия , 2019. 

Дополнительные источники:  
1.Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом: учебник и 

практикум для СПО / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова.- М.: Издательство Юрайт, 
2017. - 299 с. 

2.Быкова Т. А., Вялова Л. М., Санкина Л. В. Делопроизводство. Учебник. М.: ДРОФА, 
2019. 368 с. 

3.Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. С. Грозова. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 126 с  

4.Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения). (СПО). 
Учебное пособие : учебное пособие /М.И. Басаков. - Москва :КноРус, 2020. - 216 с. 8. Иванова 
А.Ю., Шувалова Н.Н. Основы делопроизводства. Учебник и практикум / отв. ред. Шувалова Н.Н. 
М.: Юрайт. 2019. 376 с  

5.Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 
СПО / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 177 
с. 

6.Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства. Документационное 
обеспечение управления. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2019. 256 с. 

7.Корнеева А. П., Амелина А. М., Загребельный А. П. Делопроизводство. Образцы, 
документы. Организация и технология работы. М.: Проспект, 2019. 480 с.  

8.Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 
делопроизводство : учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., пер. и доп. - М. : 
Издательство Юрайт, 2019. - 462 с. 15. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное 
пособие/И.Н. Кузнецов.- М.: Дашков и К, 2016. 520 c. 16. Пшенко А.В. Документационное 
обеспечение управления: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – с. 176.  

9.Сологуб О. П. Делопроизводство. Составление, редактирование и обработка 
документов. Учебное пособие. М.: Омега-Л, 2019. 208 с. 

МДК 01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности 
1. Конин Н.М., Маторина Е.И. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебное пособие для СПО: Гриф УМО СПО, М.:Издательство Юрайт, 2018 
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2.Под ред. Прокофьева Станислава Евгеньевича, Паниной Ольги Владимировны, Еремина 
С.Г. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. Учебное пособие для СПО: Гриф УМО 
СПО, М.:Издательство Юрайт, 2018 

3.Базаров Управление персоналом. - М.: Академия, 2017 
4.Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : учебное 

пособие / Т.М. Резер, Е.В. Кузнецова, М.А. Ли- хачев ; [под общей редакцией Т.М. Резер] ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский феде- ральный 
университет.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019.— 116 с.— Библиогр.: с. 109–115. 

5. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : учебник / под 
общ. ред. Д. В. Пожарского ; И. А. Андреева [и др.]. – Москва : Академия управления МВД 
России, 2020. – 404 с. 

МДК 01.03 Организация секретарского обслуживания 
1.Галахов В.В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания: учебник для 

студентов учреждений СПО/ В.В. Галахов, О.Б. Назаренко. - 2е изд., стер. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2019. - 288 с. 

2.Кузнецова Т.В., Секретарское дело. Изд. 6-е, испр. и дополненное – М.: ООО «Журнал 
Управление персоналом», 2017. – 344 с. 

3.Петров Ю.А., Секретарское дело: настольная книга секретаря-референта / Ю.А. Петров, 
- М.:Омск – Л, 2017. – 318 с. 

Дополнительные источники:  
1.Настольная книга секретаря-референта / И.Ю.Байкова. – М.: Эксмо, 2017. – 336 с. – 

(Настольная книга специалиста).15 
2.Персонал: практическое руководство для руководителя, кадровика, бухгалтера/ под 

общей ред. В.В. Семенихина. – М.: Эксмо, 2017. – 448 с. – (Справочник руководителя и главного 
бухгалтера). 

Интернет-ресурсы: 
1. Федеральный закон от 30.03.2011 № 63-ФЗ ред. от 30.12.2018 «Об электронной 

подписи». [Электронный ресурс]:.//Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru.  

2. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации. [Электронный 
ресурс]: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ ред. от 10.01.2018. // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ ред. от 25.07.2018 «О персональных 
данных». [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru.  

4. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 477 в 
редакции с изменениями 26 апреля 2017 г. [Электронный ресурс]/ Информационно- правовой 
портал ГАРАНТ. (http://base.garant.ru/195767/)  

5. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://www.consultant.ru.  

6. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://www.consultant.ru.   

7. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом 
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru.  

8. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Управление документами. Общие требования. [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://www.consultant.ru.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/195767/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 (ОКУД), 
утвержденный постановлением Госстандарта России "Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 
21.08.1998 N 37 (ред .от 12.02.2014) [Электронный ресурс].–Режим доступа: 
http://www.consultant.ru.  

10. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти, утвержденные приказом Росархива от 23.12.2009 № 
76. [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

11. Нормы времени на работы по документационному обеспечению управленческих 
структур федеральных органов исполнительной власти, утвержденные постановлением Минтруда 
России от 26.03.2002 № 23. [Электронный ресурс] (http://base.garant.ru/1588120)  

12. Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 06.03.1997 № 188с изм. и доп.13.07.2015. [Электронный ресурс] 
(http://base.garant.ru/10200083)  

13. Электронный каталог нормативно-правовой документации Консультант плюс 
[Электронный ресурс]: справочная правовая система . – Москва, [1997-2018]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/  

14. Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и 
архивного дела [Электронный ресурс]: энциклопедия делопроизводства. – Москва [2018]. – Режим 
доступа http://www.edou.ru  

15. Журнал «Секретарское дело» [Электронный ресурс]: 
(https://profmedia.by/pub/sec/arch/?YEAR=2020&SHOWALL_1=1)  

16. Журнал «Управление персоналом [Электронный ресурс]: (http://www.top- 15 personal.ru)  
17. Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» [Электронный 

ресурс]:(http://www.delo-press.ru). 
18. Журнал «Секретарь референт» [Электронный ресурс]: (https://www.profiz.ru/sr/)  
19. Электронный каталог нормативно-правовой документации Консуль-тант плюс 

[Электронный ресурс]: справочная правовая система. – Москва, [1997-2019]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/  

20. Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и 
архивного дела [Электронный ресурс]: энциклопедия делопроизводства. – Москва [2019]. – Режим 
доступа http://www.edou.ru  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация архивной и справочно-
информационной работы по документам организации» является приобретение практического 
опыта в разработке документации и работы с ней. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Организационно - управленческая деятельность»  и 
специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных и специальных дисциплин: 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Компьютерная обработка 
документов». 

Преподаватели: должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/1588120
http://base.garant.ru/10200083
http://www.consultant.ru/
http://www.edou.ru/
https://profmedia.by/pub/sec/arch/?YEAR=2020&SHOWALL_1=1
https://www.profiz.ru/sr/
http://www.consultant.ru/
http://www.edou.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Координировать 
работу организации 
(приемной руководителя), 
вести прием посетителей. 

Организация работы приемной руководителя, приема 
посетителей 

Текущий контроль в 
форме: 
 выполнение и практических 
работ; 
 выполнение контрольных 
работ; 
- выполнение тестовых 
заданий по 
соответствующим темам 
МДК., 
- ответы на контрольные 
вопросы; 
Зачет по производственной 
практике;  
Защита курсового проекта; 
Промежуточная 
аттестация: 
Дифференцированный зачёт 
по: 
 МДК 01.01 
Документационное 
обеспечение управления; 
Экзамен по: 
МДК 01.02. Правовое 
регулирование 
управленческой 
деятельности 

Комплексный экзамен по 
МДК 01.03 «Организация 
секретарского 
обслуживания» и МДК 01.04 
«Делопроизводство в 
кадровой службе» 

ПК 1.2. Осуществлять 
работу по подготовке и 
проведению совещаний, 
деловых встреч, приемов и 
презентаций. 

Организация работы по проведению совещаний в 
приемной руководителя, организация и проведение 
деловых встреч , приемов делегаций, посетителей и 
сотрудников своей организации 

ПК 1.3. Осуществлять 
подготовку деловых 
поездок руководителя и 
других сотрудников 
организации. 

Организация подготовки деловых поездок руководителя и 
сотрудников организация. 

ПК 1.4. Организовывать 
рабочее место секретаря и 
руководителя. 

Организация рабочего места в приемной руководителя 

ПК 1.5. Оформлять и 
регистрировать 
организационно-
распорядительные 
документы, контролировать  
сроки их исполнения. 

Составление, оформление и регистрация организационно-
распорядительных документов, контроль за исполнением. 

ПК 1.6. Обрабатывать 
входящие и исходящие 
документы, 
систематизировать их, 
составлять номенклатуру 
дел и формировать 
документы в дела. 

Обработка входящих, исходящих и внутренних 
документов, систематизация документов, составление 
номенклатуры дел, формирование документов в дела в 
соответствии с номенклатурой дел. 

ПК 1.7. Самостоятельно 
работать с документами, 
содержащими 
конфиденциальную 
информацию, в том числе с 
документами по личному 
составу. 

Организация работы с документами, имеющими гриф 
ограничения доступа. Работа с документами по личному 
составу. 

ПК 1.8. Осуществлять 
телефонное обслуживание, 
принимать и передавать 
факсы. 

Организация телефонного обслуживания, прием и 
передача факсимильных сообщений. 

ПК 1.9. Осуществлять 
подготовку дел к передаче 
на архивное хранение 

Организация и подготовка дел к передаче на архивное 
хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи 
дел, осуществлять 
подготовку дел к передаче в 
архив организации, 
государственные и 
муниципальные архивы. 

 

Составление описей дел постоянного срока хранения, по 
личному составу, временного (свыше 10 лет) хранения. 
организация и подготовка документов к передаче на 
хранение в государственные и муниципальные архивы.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

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

Демонстрация интереса к будущей профессии: 
-участие в олимпиадах, научно-практических 
конференциях; 
- участие в социально-проектной деятельности; 
 - прохождение производственной практики, 

Наблюдения за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы;  
мониторинг выполнения работ на 
учебной и производственной 
практиках. 

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

Выбор и применение эффективных методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области документационного обеспечения 
управления 

Наблюдения за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы;  

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

Успешное решение стандартных и 
нестандартных профессиональных задач в 
области делопроизводства 
 

Мониторинг и рейтинг выполнения 
работ на учебной и  практике. 
Практические работы на решение 
стандартных и нестандартных 
ситуаций. 

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

Умение получать необходимую информацию с 
использованием различных источников, 
включая электронные. 

Подготовка рефератов, докладов, 
курсовое проектирование. 

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

Качественное оформление результатов 
самостоятельной работы с использованием 
ИКТ; 
Применение профессиональных программ при 
решении учебных и профессиональных задач. 

Подготовка рефератов, докладов, 
выполнение практических работ, 
курсового проекта с использование 
ИКТ 

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и руководителями практики в 
ходе обучения и выполнения задания по 
практике; 
Наличие лидерских качеств;  
Участие спортивно - и культурно-массовых 
мероприятиях 

Наблюдения за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы и 
прохождения практики;  
Моделирование социальных и 
профессиональных ситуаций; 
 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий; 
Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы и 
прохождения практики;  
Моделирование социальных и 
профессиональных ситуаций; 

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

Организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
Самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики творческих и 
проектных работ (курсовых, рефератов, 
докладов и т.п.); 
Составление резюме; 
Посещение дополнительных занятий; 
Освоение дополнительных рабочих профессий; 
Обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 
Уровень профессиональной зрелости; 

Наблюдение  за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы и 
прохождения практики;  
Моделирование социальных и 
профессиональных ситуаций; 
Мониторинг развития личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося; 
Контроль выполнения 
индивидуальной самостоятельной 
работы обучающегося; 

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

Анализ инноваций в области разработки 
технологических процессов при выполнении 
курсовых и дипломных проектов; 
Практическая направленность в работах 
обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и 
т.п.).  

 Защиты творческих и проектных 
работ; 
Результаты квалификационных 
экзаменов и зачётов по программам; 
Участие в учебно-практических 
конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации 

1.1. Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация архивной и 
справочно-информационной работы по документам организации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 
действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести  работу в системах электронного документооборота. 
ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по 

документам организации. 
ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному составу). 
ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 
ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных 

и практических целях. 
ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 
ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический опыт: 
- организации архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации; 
уметь: 
- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации; 
- работать в системах электронного документооборота; 
- использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии; 
- применять современные методики консервации и реставрации архивных документов; 
знать:  
- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию Архивного 
фонда Российской Федерации; 
- систему хранения и обработки документов. 
-  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 392 час., в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 572 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –157 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 180 часов; 
практические задания –235 часа; 
курсовая работа – 20 часов; 
учебная практика – 36 часов; 
производственная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности: Организация архивной и справочно-информационной 
работы по документам организации, в том числе профессиональными (ПК) и  общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими законодательными актами и 
нормативами. 

ПК 2.2  Вести  работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3  Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по документам организации. 
ПК 2.4  Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т.ч. документов по личному составу). 
ПК 2.5  Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 
ПК 2.6  Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и практических целях. 
ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой архива организации и за 

организацией документов в делопроизводстве. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

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

потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-7 МДК 02.01  132 112 67 20 53    
ПК 1-7 МДК 02.02  183 124 74  59    
ПК 1-7 МДК 02.03 112 78 47  34    
ПК 1-7 МДК 02.04 112 78 47  34    
УП Учебная практика 36  36  
ПП Производственная практика 36   36 

Всего: 612 392 235 20 180  36 36 

                                                           
*  



 7 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 
осво
ения 

1 2 3 4 
МДК 02.01.  ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АРХИВНОГО ДЕЛА 112  

Тема 1.1. Основные 
понятия курса 

СОДЕРЖАНИЕ 1  
1 Основные термины и определения.  Архивное право и архивное законодательство. Предмет и объект архивного 

права. Взаимосвязь архивоведения с другими отраслями деятельности. Федеральный закон  «Об архивном деле в 
Российской Федерации». 

1 2 

Практические занятия 16  
№ 1 Ознакомление с нормативной базой по архивоведению с помощью СПС «КонсультантПлюс» 4 1 
№ 2 Составление сводной таблицы по НПА в сфере архивного законодательства на разных уровнях власти 4 1 
№ 3 Взаимосвязь архивного права с другими отраслями права. 4  
№ 4 Анализ ФЗ «Об архивном деле в РФ» 4 1 

Тема 1.2 Становление 
отечественного 
архивного 
законодательства 

Содержание 2  

1 
 

 Становление и развитие архивного дела в Киевской Руси. Становление и развитие архивного дела в Московской 
Руси. Архивы Российской Империи. Архивы в первые годы Советской власти. Архивы в довоенный и военный 
периоды. Архивное дело в послевоенный период. Основные законодательные акты в архивной сфере в 90-е годы 20 
века. Архивы на современном этапе. Взаимосвязь архивного законодательства с нормативными актами смежных 
отраслей. 

2 2 

Практические занятия 8  
№ 5 Составление схемы управления архивным делом в разные периоды развития. 4 3 
№ 6 Основные законодательные акты в архивной сфере в разные периоды развития 4  

Тема 1.3 Правовые 
основы организации 
документов 
Архивного фонда РФ 

Содержание 3  

1 Понятия «Архивный документ», «архив». Архивный фонд РФ. Организация документов и дел в пределах АФ РФ в 
целом (первый уровень организации документов) Порядок регулирования состава государственной и 
негосударственной частей Архивного фонда РФ. Формы хранения документов в соответствии с современным 
архивным законодательством. Правовая база государственного централизованного учета документов архивного 
фонда РФ 

3 2 

Практические занятия 16  
№ 7 Порядок регулирования состава государственной и негосударственной частей АФ РФ  4 1 
№ 8 Правовые основы ведения государственного учета  документов и  комплектования архивов документами Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов. 
4  

№ 9 Формы хранения документов в соответствии с современным архивным законодательством 4 1 
№ 10 Понятие  о лицензировании деятельности архивных учреждений 4 1 

Тема 1.4. Правовое Содержание 6  
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регулирование 
использования 
документов и 
информации 

1 Правовые основы доступа к ретроспективной информации 2 2 
2 Архивы и тайны личной жизни. Персональные данные.  1 2 
3 Понятие о конфиденциально, служебной и коммерческой тайне. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне и не 

являющиеся ею. 
1 2 

4 Правовое регулирование функционирования архивов на машинных носителях 1 2 
5 Тенденции рассекречивания архивных документов 1 2 
Практические занятия  12 2 
№11 Рассмотрение документов с помощью СПС «КонсультантПлюс» 4 1 
№ 12 Обзор официальных сайтов архивных учреждений 4 1 
№ 13 Составление Перечня архивных учреждений Пермского края 4 1 

Тема 1.5. 
Федеральное 
архивное агентство 

Содержание 1  
1 Федеральное архивное агентство: понятие, цели и задачи деятельности. Правовые основы деятельности федерального 

архивного агентства. Структура федерального архивного агентства. Региональные подразделения Федерального 
архивного агентства. 

1 2 

Практические занятия 15  
№ 14 Ознакомление с официальным сайтом Федерального архивного агентства 4 1 
№ 15 Ознакомление с официальными сайтами контролирующих архивных органов на местах 4 1 
№ 16 Составление схемы управления архивным делом на современном этапе 4 1 
№ 17 Семинар:  Проблемные направления деятельности Федерального архивного агентства 3 1 

Дифференцированный зачет 2  
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Самостоятельная работа при изучении  МДК 02.01.  Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной законодательной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1. Оформить понятийный аппарат в виде таблицы. 
2. Составить тезисы закона «Об архивном деле в Российской Федерации. 
3. Подготовить сообщение об основных видах документов, хранившихся в архивах разного периода времени. 
4. Провести сравнительный анализ законодательства «Основы архивного законодательства» и ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 
5. Подготовить сообщение о проблемных направлениях развития Федерального архивного агентства. 

Влияние смежных законодательств на архивное дело. Экспертиза ценности документов. Новые подходы к комплектованию и 
Проблема перемещения архивных документов 

53 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Обязательная аудиторная нагрузка при курсовом проектировании  
Примерная тематика курсовых работ 

1. Архивы в древнерусском государстве. 
2. Архивы в русском централизованном государстве. 
3. Российские архивы 18 века. 
4. Российские архивы 19 века. 
5. Губернские ученые архивные комиссии. Их роль в создании исторических архивов. 
6. Генеральный регламент коллегии (1720 г.) о создании архивов в России. 
7. Архивы Петровской эпохи. 
8. Реформы Екатерины II и возникновение новых архивов. 
9. Реформирование архивной системы во второй половине 19 века. 
10. Деятельность архивных учреждений в Советский период. 
11. Декрет 1918 года об архивах: централизация архивного дела в России. 
12. Архивы и архивное дело в годы Великой отечественной войны (1941-1945). 
13. Реформа архивного дела в России в 90-е годы 20 века. 
14. Архивы как части культурного наследия человечества. 
15. Деятельность архивных учреждений на современном этапе. 
16. Российский государственный исторический архив. 
17. Законодательство Российской Федерации об архивном деле. 

Федеральное архивное агентство России и основные направления его деятельности. 
  

20  
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МДК 02.02  Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций 124  
Тема 2.1  
Организация 
управления 
архивным делом в 
РФ. 

Содержание 24  
1 Система архивных учреждений. Органы управления архивным делом. 2 2 

2 Виды государственных архивов: общие и специализированные, комплектующиеся и некомплектующиеся (исторические).  2 2 
3 Орган управления архивным делом: понятие, задачи, функции, права. Задачи и организация инспектирования архивов. 

Формы инспектирования.  
2 2 

4 Подготовка к обследованию. Организация обследования. Порядок проверки. Особенности инспектирования районных 
(городских) архивов. Итоги обследования. 

2 2 

5 Государственный архив. Государственный архив как государственное учреждение, обеспечивающее сохранность, учет, 
комплектование и использование архивных документов. Государственный архив как информационная система в 
структуре информационных ресурсов РФ.  

2 2 

6 Правовая база деятельности государственного архива. Организация работы архива. Управление архивом. Понятие 
«управление архивом». Основные нормативные документы по организации деятельности. 

2 2 

7 Директор архива. Структура архива. Научно- совещательные органы.  2 2 
8 Планирование и отчетность архива. План работы архива. План структурного подразделения. 2 2 
9 Организация труда работников. Понятие организации труда работников Индивидуальный план работника. Отчеты. Учет 

труда.  
2 2 

10 Подбор кадров. Нормы времени и выработки. Выполнение платных работ и услуг.  2 2 
11 Маркетинг архивной информации. Научно-методическая работа архива.  2 2 
12 Профессиональная этика архивиста. 2 2 
Практические занятия 34  
1 Составление схемы архивных учреждений Российской Федерации 4 3 
2 Виды государственных архивов и их нормативно-правовая документация. 2  
3 Составление примерного плана работы архива 4 3 

 4 Изучение должностных обязанностей работников архивных учреждений 4 3 
5 Оставление инструкции архивных работников 4  
6 Обзор сайтов архивных учреждений по теме предоставления услуг архивных учреждений 4 3 
7 Составление сводной таблицы по платным услугам архивных учреждений Пермского края 4 3 
8 Составление рекламного буклета архивного учреждения 4 3 
9 Составление памятки «Этика архивиста» 4 3 

Тема 2.2  
Муниципальный 
архив 

Содержание 6  
1 Понятие «муниципальный архив». Правовые, организационные и научно- методические вопросы деятельности. 2 2 

2 Виды архивов. Состав фондов. Орган управления муниципальными архивами. 2  
3 Перспективы развития и проблемные направления деятельности муниципальных архивов. 2  
Практические занятия 8  
10 Ознакомление с нормативно-методическими документами работы муниципального архива 4 3 
11 Обзор официальных сайтов муниципальных архивов 4 3 

Тема 2.3.  Архив 
организации 

Содержание 18  
1 Понятие архива организации. Виды архивов. Основные задачи и функции архива. Права архива. Ответственность архива. 2 2 
2 Организация работы архива. Создание архива организации. Планирование работы и отчетность. 2 2 
3 Комплектование архива. Понятие комплектования архива организации. Источники комплектования.  Состав документов, 2 2 
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подлежащих передаче в архив. 
4 Организация документов в архиве. Документальный и архивный фонд организации. Определение фондовой 

принадлежности архивных документов. Хронологические границы архивного фонда.  
2 2 

5 Учет документов в архиве. Общие требования к учету. Единицы учета. Система учетных документов архива 2 2 
6 Порядок ведения основных учетных документов (книга учета поступления и выбытия документов, список фондов, лист 

фонда, описи дел, реестр описей, дело фонда). Ведение учетных баз данных. 
2 2 

7 Требования, предъявляемые к документам, передаваемым в архив организации 2 2 
8 Прием – передача документов при смене руководителя архива. Порядок приема – передачи документов при 

реорганизации организации. 
2 2 

9 Использование документов архива. Понятие использования документов архива. Исполнение запросов граждан и 
организации социально-правового характера. Выдача дел во временное пользование. Работа читального зала архива. 

2 2 

Практические занятия 32  
12 Ознакомление с нормативно-правовыми актами организации работы архива организации 4 3 
13 Составление акта приема-передачи документов при реорганизации, при смене руководителя. 4 3 
14 Определение фондовой принадлежности архивных документов 4  
15 Заполнение документов при выдаче дел во временное пользование 4 3 

 16 Экскурсия в архив организации 4 3 
17 Определение хронологических границ фонда 4 3 
18 Составление сводной таблицы по использованию архивных документов 4 3 
19 Ознакомление с программным обеспечением в области работы с архивными документами 4 3 

Дифференцированны
й зачет 

  2  

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02  Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

1. Подготовить сравнительный анализ государственных, муниципальных архивов и архивов организаций. 
2. Подготовить сообщение по теме: «Проблемные направления деятельности архивов». 
3. Подготовить сообщение по теме: «Использование документов архива». 
4. Подготовить сообщение по теме: «Разработка Положения об архиве» 
5. Обзор официальных сайтов архивных учреждений 

59 
 

3 
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МДК 02.03. Методика и практика архивоведения 78  
Тема 3.1 Комплектование 
архива документами 
 
 
 

Содержание  2  
1 Теория и практика комплектования АФ РФ. Понятие о комплектовании АФ страны. Задачи комплектования. 

Источники комплектования. Критерии определения учреждений источников комплектования. Определение 
состава документов, подлежащих хранению. Понятие о формах приема документов. Выборочный прием. 
Предельные сроки хранения документов в ведомственном архиве. Организация работы по передаче и приему 
документов в архив. Осуществление контроля со стороны архивных учреждений за сохранностью документов. 
Организация пополнения государственных архивов памятниками истории и культуры, находящимися в 
собственности организаций и отдельных граждан. 

2 2 

Тема 3.2. Основы экспертизы 
ценности документов 

Содержание 4 2 
1 Понятие «ценность документа». Представление об общечеловеческих, национальных, классовых, 

корпоративных ценностях. Архивные документы как культурное достояние народов бывшего СССР и России. 
Международные договоры и конвенции об охране архивов как части культурного наследия человечества. 

1 2 

2 Понятие об экспертизе ценности документов. Труды отечественных архивистов по вопросам экспертизы 
ценности документов. Теоретические обоснования критериев экспертизы ценности документов. 
Источниковедческий подход. Информационный подход. Архивовоедческий подход. Перспективы развития 
теории ценности документов в условиях демократического общества. Организация экспертизы ценности 
документов. Значение экспертизы ценности документов. Задачи экспертизы ценности документов. Принципы 
экспертизы ценности документов. Критерии экспертизы ценности документов. Методика проведения экспертизы 
ценности документов. 

1 2 

3 Экспертиза ценности документов по перечням. Система перечней документов, используемых при экспертизе 
ценности. Перечни с указанием сроков хранения документов. Типовые и ведомственные перечни. Структура 
перечня. Описательная статья перечня. Составные элементы статьи перечня. Экспертная комиссия. Виды 
комиссий. Функции и права экспертной комиссии, порядок ее работы. Положение о постоянно действующей 
экспертной комиссии. Основные положение. Порядок составления и оформления. 

2 2 

 

Практические занятия 14  
1 Изучение  организационных документов по созданию ЭК и проведению ЭЦД. 2 3 
2 Создание ЭК организации (подготовка приказа) 2 3 
3 Составление Положения о постоянной действующей экспертной комиссии. 1 3 
4 Ознакомление с Перечнем документов с указанием сроков хранения. Изучение  структуры перечня. 1 3 
5 Определение сроков хранения документов с использованием Перечня. 2 3 
6 Проведение экспертизы ценности документов с использованием Перечня. 2 3 
7 Составление протокола заседания экспертной комиссии. 2 3 
8 Оформление акта на уничтожение документов. 2 3 

Тема 3.3. Аналитико-
синтетическая обработка 
документной информации 
 

Содержание 3  
1 Понятие «первичная документная информация», «вторичная документная информация». Назначение вторичной 

документной информации. Сущность и основные технологические операции аналитико-синтетической 
переработки первичной документной информации (сжатие, свертывание, обобщение). Выявление и обозначение 
информационных характеристик. Методы свертывания документной информации. Понятие «библиографическая 

2 2 
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запись». Основы составления библиографической записи. ГОСТ 7.1 «Библиографическая запись». Понятие 
«аннотация». Аннотации к архивным документам. Виды аннотаций. Составление аннотаций к документам. 

2 Заголовки дел. Виды заголовков (простые, обобщенные, сложные). Порядок составления простых и обобщенных 
заголовков. Составление сложных заголовков. Составление заголовков на документы личного происхождения. 
Информационные характеристики документов и дел. Оформление обложки. 

1 2 

Практические занятия 10  
9 Составление списка библиографических записей различных изданий 2 3 
10 Редактирование библиографических записей 1 3 
11 Составление библиографических записей 1 3 
12 Составление аннотаций 1 3 
13 Составление аннотаций 1 3 
14 Редактирование заголовков дел 1 3 
15 Составление простых заголовков дел 1 3 

 16 Составление обобщенных и сложных заголовков дел 1 3 
17 Оформление обложек дел 1 3 

Тема 3.4 Описание дел в 
архивах 

Содержание 2  
1 Понятие об описании документов. Начальная стадия об описании документов в делопроизводстве. Понятие 

«архивная опись». Назначение описи, ее функции. Виды описей. Влияние классификации документов и дел в 
пределах архивного фонда на составление архивной описи. Общие правила составления архивной описи. 
Самостоятельная опись. Опись структурной части. Описательная статья описи. Составление описи дел 
постоянного срока хранения. Составление описи дел по личному составу. Составление описи дел временного 
(свыше 10 лет) хранения. Составление справочного аппарата к описи. 

2 2 

Практические занятия 9  
18 Составление описи дел подразделения 1 3 
19 Составление описи дел постоянного срока хранения по структурно-хронологическому признаку 1 3 
20 Составление описи дел постоянного срока хранения по хронологическому признаку 1 3 
21 Составление описи дел по личному составу  1 3 
22 Составление описи дел временного (свыше 10 лет) хранения 1 3 
23 Составление годового раздела описи дел 1 3 
24 Составление исторической справки 1 3 
25 Составление предисловия к описи 1 3 
26 Оформление титульного листа описи, списка сокращений, оглавления к описи 1 3 

Тема 3.5. Система научно-
справочного аппарата к 
документам архива 

Содержание 7  

1 Назначение научно-справочного аппарата (НСА). Понятие «система НСА архива». Состав и функции НСА. 
Требования, предъявляемые к системе НСА. Структура НСА. Архивный справочник как единица системы НСА. 

1 2 

2 Архивный каталог как архивный справочник. Виды каталогов. Разработка схемы классификации документной 
информации в каталоге. 

2 2 

3 Выявление и отбор документной информации для каталогизации. Описание документной информации на 
каталожных карточках. Индексирование каталожных карточек. Систематизация карточек и ведение каталога. 

1 2 

4 Архивные путеводители. Характеристика фондов в путеводителе. Справочный аппарат к путеводителю. 1 2 
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5 Обзоры архивных документов. Характеристика документов в обзоре. Справочный аппарат к обзору. 1 2 
6 Дополнительные справочники системы НСА. Указатели. Тематические картотеки. 1 2 
Практические занятия 3  
27 Выявление информации в печатных изданиях для каталогизации 1 3 
28 Составление тематических каталожных карточек 1 3 
29 Составление именных каталожных карточек 1 3 

Тема 3.6. Организация работы 
с архивными документами 

Содержание 7  
1 Учет и переучет архивных документов. Принципиальные особенности системы государственного учета 

архивных документов: централизация, преемственность, динамичность учета. Объекты учета. Единицы учета. 
Учет документов в государственных архивах. Состав ученых документов и справочников. Основные учетные 
документы. Учет поступления и выбытия документов. Учет особо ценных дел. Учет копий страхового фонда. 

1 2 

2 Назначение и организация работы по проверке наличия и состояния документов. Роль проверки наличия и 
состояния документов. Порядок и периодичность проведения проверок. Внеплановые проверки. Документы, 
составляемы в ходе проведения проверки и после ее окончания. Мероприятия по результатам проверки. 
Внесение изменений в учетные документы. 

1 2 

3 Использование архивных документов. Направления использования. Цели использования архивных документов. 
Формы использования архивных документов. Информационное обеспечение пользователей. Формы массового 
использования архивных документов 

1 2 

4 Анализ использования архивных документов. Интенсивность использования архивных документов.  
Эффективность использования документов 

1 2 

5 Архивная эвристика. Поиск документов в делопроизводстве и архиве учреждения. Поиск документов в 
государственном архиве 

1 2 

6 Регулирование доступа к архивным документам. Свободный доступ к архивным документам.  1 2 
7 Ограничение доступа к архивным документам. Документы, подлежащие засекречиванию и рассекречиванию 1 2 
Практические занятия 4  
30 Заполнение актов проверки наличия и состояния документов 1 3 
31 Заполнение сводной таблицы по использованию архивных документов 1 3 
32 Составление архивной выписки из документов архива 1 3 
33 Заполнение таблицы «Схема поиска документной информации» 1 3 

Тема 3.7. Менеджмент в 
архивах 

Содержание 4  

1 Основные функции управления. Виды управления. Нормативно-правовая база работы архива. Планирование в 
архиве. Понятие «планирование». Перспективные планы, текущие планы, планы на год. 

1 2 

2 Отчетная деятельность архива. Виды отчетов. Основные отчетные документы. 1 2 
3 Работа с персоналом. Штатная численность архива. Подбор персонала. Должностные обязанности работников 

архива. 
1 2 

4 Маркетинг в архивах. Понятие «маркетинг».  Информационный маркетинг. Платные услуги в архивах. 1 2 

Практические занятия 7  
34 Изучение Положения об архиве 1 3 
35 Разработка Положения об архиве учреждения 1 3 
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36 Составление схемы-структуры архива 1 3 
37 Составление штатного расписания архива 1 3 
38 Изучение должностных инструкций работников архива 1 3 
39 Составление должностной инструкции заведующего архивом 1 3 
40 Ознакомление с платными услугами архивов разных уровней. Выявление различий. 1 3 

Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении   МДК 02.03. Методика и практика архивоведения 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

1. Составить конспект статьи: Архивоведение и источниковедение отечественной истории//Отечественные архивы.-1995.-№ 2.-С.4-9. 
2. Используя терминологический стандарт «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» ГОСТ Р 51141-98 и ФЗ «Об архивном деле в РФ» 

выписать понятия «архивоведение», «ретроспективная документная информация», «архивный документ», «документ по личному составу». Сравнить 
определения, приведенные в разных источниках. 

3. Подготовить сообщение об отличиях между исторической наукой, архивоведением, источниковедением. 
4.  Подготовить сообщение по теме: «Социальная функция архивов». 
5. Подготовить сообщение по теме: «Архивы как часть социальной системы». 
6. Составить основные тезисы закона «Об архивном деле в РФ». 
7. Подготовить сообщение по теме: «Состав федеральных архивов РФ на современном этапе». 
8. Подготовить сообщение по теме: «полномочия Федерального архивного агентства». 
9. Подготовить сообщение о понятиях «источник комплектования», «зона комплектования». 
10. Законспектировать статью Леонтьева О.Г. организация комплектования госархивов нуждается в обновлении//отечественные архивы.-1994.-№ 2.- С.11-14. 
11. Законспектировать статью Черешня А.Г. Стратегия формирования Архивного фонда Российской Федерации//Отечественные архивы.-2003.-№ 5.- С. 21-26. 
12. Выписать из нормативных документов понятия «комплектование», «источник комплектования». 
13. Подготовить сообщение по теме: «Что включает в себя система экспертных органов». 
14. Подготовить обзор известных типов, видов и форм публикаций. 
15. Подготовить сообщение по теме: «Выдача подлинных личных документов гражданам из архива». 
16. Описать порядок работы читального зала. 
17. Составить схему выдачи дел во временное пользование 

34  

МДК 02.04.  Обеспечение сохранности документов 78  
 Содержание 2  
Тема 4.1. Старение 
документов. Факторы 
старения 

1 Понятие старения. Основные факторы разрушения документов: свет, температура, влажность воздуха, 
биологические вредители. 

1 2 

2 Факторы разрушения документов: резкие изменения условий среды, материалы и вещества документа, 
механические повреждения, экология среды  

1 2 

Практические занятия 8  
1 Факторы разрушения документов 4 

 
2 

2 Методы борьбы с механическими повреждениями документов 4  
Тема 4.2. Требования 
обеспечения сохранности 

Содержание 7  
1 Материально-техническая база: здания и помещения для архивов, материальное оборудование хранилищ, 2 2 
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средства хранения документов. 
2 Обеспечение сохранности документов при поступлении их на хранение. 1 2 

3 Обеспечение сохранности документов при их хранении. Режимы хранения: световой, температурно-
влажностный, санитарно-гигиенический, охранный. 

2 2 

4 Обеспечение сохранности документов при их использовании и обработке 1 2 
5 Обеспечение сохранности документов при их перемещении и транспортировании. Обеспечение сохранности 

документов при других видах работ. 
1 2 

Практические занятия 18  
3 Составление плана-схемы размещения хранилищ документов 4 3 
4 Действия при поступлении документов в архив на хранение 4  
5 Составление инструкции по охранном режиму архива 4 3 
6 Составление памятки по проведению санитарно-гигиенической обработки хранилищ 4 3 
7 Сохранности документов при различных видах работ. 2  

Тема 4.3. Хранение документов Содержание 8  
1 Архивная климатология. Микроклимат помещения. Микроклимат документов. 1 2 

2 Контрольно-климатические службы. Функции контрольно-климатических служб. 1 2 
3 Основные климатические параметры воздуха. Тепловой режим. Абсолютная влажность. Влагоемкость воздуха. 

Относительная влажность. 
1 2 

4 Климатические контрольно-измерительные приборы: термометр, психометр обычный, психометр 
аспирационный. Ошибочные показания при работе с психометрами. Гигрометры. Цифровые и электронные 
приборы климатического контроля. 

2 2 

5 Климатический контроль в хранилищах документов. Регистрация и оценка контрольно-климатических данных. 
Проветривание помещений. 

1 2 

6 Итоговая оценка микроклимата помещения. Специфика регионов. 1 2 
7 Погодно-климатические изменения наружного воздуха. Изменение микроклимата помещений, микроклимата 

документов. 
1 2 

Практические занятия 16  
8 Разработка Положения о контрольно-измерительной службе архива 4 3 
9 Определение относительной влажности воздуха в помещении 4 3 
10 Регистрация и оценка контрольно-климатических данных 4  
11 Микроклимат документов 4  

Тема 4.4. Физическое 
состояние документов 

Содержание 7  
1 Дифференцированный подход в обеспечении сохранности документов. Особенности отечественных бумажных 

документов 19-20 вв. 
2 2 

2 Проверка физического состояния документов. Общие положения. Оценка физического состояния документов. 
Типовая номенклатура дефектов. 

2 2 

3 Дефекты бумаги. Дефекты текста. 1 2 
4 Оценка физического состояния  документов в архивах способом малой выборки. Работа экспертов. 1 2 
5 Физическое состояние бумажных документов 19-20 вв., хранящихся в архивах. 1 2 
Практические занятия 5  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

12 Оценка физического состояния документов 4 3 
13 Определение дефектов бумаги и текста. 1  

Тема 4.5. Виды документов 19-
20 веков 

Содержание 5  

1 Видовое разнообразие документов 20 века. 2 2 

2 Аналоговая и цифровая запись информации 1 2 
3 Возможности цифровых технологий. Электронные документы 1 2 
4 Долговечность электронных документов. Концепция сохранности объекта и концепция сохранности 

информации.  
1 2 

Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении   МДК 02.04. Обеспечение сохранности документов 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

1. Подготовить сообщение по теме: «Старинные документы. Эпоха рукописей. Носители. Средства письма». 
2. Подготовить сообщение по теме: «Копирование старинных документов». 
3. Подготовить сообщение по теме: «Бумажные документы 19-20 вв. Бумага. Красители. Средства письма». 
4. Подготовить сообщение по теме: «Машинопись 19-20 вв.». 
5. Подготовить сообщение по теме: «Современные средства хранения документов, пожарного контроля, несанкционированного доступа к документам». 
6. Подготовить сообщение по теме: «Реставрация и консервация архивных документов». 
7. Подготовить сообщение по теме: «Общее и особенное при обеспечении физико-химической сохранности документов, различающихся по технике и 

способу закрепления информации». 
8. Подготовить сообщение по теме: «Особенности обеспечения сохранности кино-фото-фонодокументов». 
9. Подготовить сообщение по теме: «Ответственность за несоблюдение правил и режимов хранения документов». 
10. Записать основные тезисы Постановления Совета Министров СССР от 07.02.1956 г. № 246 «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему 

использованию архивных материалов». 

34  

ЭКЗАМЕН 2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета по 

специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
Оборудование учебного кабинета: количество посадочных мест в зависимости от 

наполняемости группы – 25. 
Технические средства обучения: мультимедийное оборудование.  
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  
«Архивоведение», лабораторий «Информатики и компьютерной обработки документов», 

«Систем электронного документооборота». 
Оборудование учебных  кабинетов ( лабораторий) и рабочих мест кабинетов (лабораторий): 
1 «Архивоведение». 
 комплект бланков архивной документации; 
  комплект учебно-методической документации; 
  наглядные пособия  
2. «Информатики и компьютерной обработки документов», «Систем электронного 
документооборота»: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, программное 
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 
документации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 
которую рекомендуется проводить концентрированно после изучения модуля. 

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

литературы 
Основные источники: 
МДК 02.01. Организация и нормативно-правовые основы архивного дела  
МДК 02.03 Методика и практика архивоведения 
Основная литература: 

1. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 27 октября 2004 г.// 
Сборник законодательства РФ.- 2004.- № 43.- Ст. 4169 (с изменениями на 11 июня 2021 года). 

2. Практикум по архивному праву [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Б. 
Ларионова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2018. 179 с.  

3. Шибаев В. В. Нормативное регулирование делопроизводства и архивного дела в 
Российской Федерации в 2020–2021 гг. / В. В. Шибаев. — Текст : электронный // Документ. 
Архив. История. Современность : сборник научных трудов. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2021. 

4.Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, А. Р. Со колов. 
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. 
Дополнительная литература: 

1. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: Учеб, пособие для сред. проф. 
образования / Е.В.Алексеева, Л . П .Афанасьева, Е.М. Бурова; Под ред. В.П.Козлова. — 3-е изд., 
доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 272 с.  

2. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 27 октября 
2004 г.//Сборник законодательства РФ.- 2004.- № 43.- Ст. 4169. 

3. Захарова, Н. А. Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций : 
учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 
— 169 c. — ISBN 978-5-4486-0495-9, 978-5-4488-0225-6. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
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https://profspo.ru/books/79439 (дата обращения: 09.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей  

4. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» (ред. от 28.12.2017); 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. 
от 27.12.2018); 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019); 

7. Закон Пермского края от 10.04.2018 № 210-ПК «Об архивном деле в Пермском крае»; 
8. Закон Пермского края от 09.07.2007 № 74-ПК «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 
по организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части архивного фонда Пермского края» (ред. от 04.12.2015); 

9. Закон Пермского края от 11.05.2008 № 241-ПК «О порядке хранения архивных 
документов архивного фонда Пермского края, относящихся к собственности Пермского края и 
находящихся территории муниципальных образований, хранящихся в муниципальных архивах»; 

10. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук» (ред. от 16.02.2009); 

11. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об 
утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»; 

12. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об 
утверждения «Перечня типовых управленческих документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения» (ред. от 16.02.2016). 

13. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях Утверждены приказом 
Росархива от 2 марта 2020 г. № 24 
МДК 02.02 Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций 
Основная литература: 

1. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 27 октября 2004 
г.//Сборник законодательства РФ.- 2004.- № 43.- Ст. 4169. 

2. Захарова, Н. А. Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций : 
учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 
— 169 c. — ISBN 978-5-4486-0495-9, 978-5-4488-0225-6. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/79439 (дата обращения: 09.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей  

3. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» (ред. от 28.12.2017); 

4. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. 
от 27.12.2018); 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019); 

6. Закон Пермского края от 10.04.2018 № 210-ПК «Об архивном деле в Пермском крае»; 
7. Закон Пермского края от 09.07.2007 № 74-ПК «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&n=286536&base=LAW&rnd=184768.20226630405522883&from=189565-0%23046177530116767773
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=301699-0&rnd=FF6623A60D821ABEF99DC9ACF29F466A&req=doc&base=LAW&n=301026&REFDOC=301699&REFBASE=LAW%231wbwgtgrmw0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=291279-0&rnd=FF6623A60D821ABEF99DC9ACF29F466A&req=doc&base=LAW&n=324065&REFDOC=291279&REFBASE=LAW%231jq4zocyoe8
http://agarh.permkrai.ru/download.php?id=2406
http://agarh.permkrai.ru/upload/iblock/e13/74-%D0%9F%D0%9A.pdf
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW368&n=33034%2308565674461325301
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4F6E25C2E377BEEA07F2D1564EB79278&BASENODE=1&ts=141037830406376209097390131&base=LAW&n=87697&rnd=FA727A2754F6CCD1B8D6059C943EE803%2308544983267004691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4F6E25C2E377BEEA07F2D1564EB79278&BASENODE=1&ts=141037830406376209097390131&base=LAW&n=87697&rnd=FA727A2754F6CCD1B8D6059C943EE803%2308544983267004691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=94312ADCAFB78D7B089FEBC64C2EE4B0&BASENODE=1&ts=4590260550961064146155405&base=LAW&n=185738&rnd=FA727A2754F6CCD1B8D6059C943EE803%2302800066756992805
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=B8C5A22C044A2FC352A7E4DED39AD57C&BASENODE=1&ts=205340474902700469020254985&base=LAW&n=195394&rnd=FA727A2754F6CCD1B8D6059C943EE803%230029537765328782495
http://archives.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml
http://archives.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml
http://archives.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&n=286536&base=LAW&rnd=184768.20226630405522883&from=189565-0%23046177530116767773
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=301699-0&rnd=FF6623A60D821ABEF99DC9ACF29F466A&req=doc&base=LAW&n=301026&REFDOC=301699&REFBASE=LAW%231wbwgtgrmw0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=291279-0&rnd=FF6623A60D821ABEF99DC9ACF29F466A&req=doc&base=LAW&n=324065&REFDOC=291279&REFBASE=LAW%231jq4zocyoe8
http://agarh.permkrai.ru/download.php?id=2406
http://agarh.permkrai.ru/upload/iblock/e13/74-%D0%9F%D0%9A.pdf
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по организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части архивного фонда Пермского края» (ред. от 04.12.2015); 

8. Закон Пермского края от 11.05.2008 № 241-ПК «О порядке хранения архивных 
документов архивного фонда Пермского края, относящихся к собственности Пермского края и 
находящихся территории муниципальных образований, хранящихся в муниципальных архивах»; 

9. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук» (ред. от 16.02.2009); 

10. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об 
утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»; 

11. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об 
утверждения «Перечня типовых управленческих документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения» (ред. от 16.02.2016). 

12. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях Утверждены приказом 
Росархива от 2 марта 2020 г. № 24 
Дополнительные источники: 

1.Раскин Д.И., Соколов А.А. Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 3. Харченко О.А. Государственные 
и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 

2.Основные правила работы государственных архивов. М., 2002 
3.Основные правила работы архивов организаций. М., 2002 
4.Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, 2007 

5.Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение, М., 2009г. 
6.Государственные, муниципальные и ведомственные архивы: учеб.-метод. пособие / 

АлтГУ, Ист. фак., Каф. документоведения, архивоведения и ист. информатики ; [сост. А. С. 
Щетинина]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 19 с. 
МДК 02.04 Обеспечение сохранности документов 
Основная литература: 

1. Документационное обеспечение управления: Учебник / С.А. Глотова, А.Ю. 
Конькова, Ю.М. Кукарина, Е.А. Скрипко; под общ.ред. Т.А. Быковой.- КНОРУС, 2018.-266с. 

2. Доронина, Л. А. Организация и технология документационного обеспечения 
управления: учебник и практикум для СПО . — М.: Издательство Юрайт, 2018.-68с. 

3. Захарова, Н. А. Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций : 
учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 
— 169 c. — ISBN 978-5-4486-0495-9, 978-5-4488-0225-6. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/79439 (дата обращения: 09.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей  

4. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях Утверждены приказом 
Росархива от 2 марта 2020 г. № 24 

 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW368&n=33034%2308565674461325301
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4F6E25C2E377BEEA07F2D1564EB79278&BASENODE=1&ts=141037830406376209097390131&base=LAW&n=87697&rnd=FA727A2754F6CCD1B8D6059C943EE803%2308544983267004691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4F6E25C2E377BEEA07F2D1564EB79278&BASENODE=1&ts=141037830406376209097390131&base=LAW&n=87697&rnd=FA727A2754F6CCD1B8D6059C943EE803%2308544983267004691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=94312ADCAFB78D7B089FEBC64C2EE4B0&BASENODE=1&ts=4590260550961064146155405&base=LAW&n=185738&rnd=FA727A2754F6CCD1B8D6059C943EE803%2302800066756992805
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=B8C5A22C044A2FC352A7E4DED39AD57C&BASENODE=1&ts=205340474902700469020254985&base=LAW&n=195394&rnd=FA727A2754F6CCD1B8D6059C943EE803%230029537765328782495
http://archives.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml
http://archives.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml
http://archives.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml
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Рекомендуемая литература: 
1. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук» (ред. от 16.02.2009); 

2. Егоров В. П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : учеб. 
пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М. : Юридический институт МГУ ПС (МИИТ), 2014. – 
238 с. 

3. Привалов В.Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе: 
Методическое пособие / Росархив. ВНИИДАД. — М, 2003. — 112 с. 
Привалов В.Ф. Химическая стабилизация водорастворимых текстов документов: Пособие / 
ВНИИДАД. — М, 1994. — 31с. 

4. Организация архивной и справочно – информационной работы по документам 
организации: учебник для студентов учреждений СПО: в 2ч. – Ч1/Е.М. Бурова, Т.И. Хорхордина: 
под редакцией Е.М. Буровой - М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 336 с.  

5. Архивоведение. Учебник для нач.проф.образования: Учеб.пособиедля 
сред.проф.образования/ Е.В. Алексеева, Л.П.Афанасьева, , Е.М. Бурова; Под ред. В.П. Козлова.- 3-
е изд.,доп.- М.:Издательский центр «Академия», 2005.-272с. 

6. Басовская Е.Н. Делопроизводство. — М. : ФОРУМ, 2017.-216с. 
7. Об архивном деле Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон 

от 25.10.2004 № 125-ФЗ ред. от 30.12.2018. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. Об электронной подписи. [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 30.03.2011 № 63-
ФЗ ред. от 30.12.2018. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru. 

9. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации. [Электронный 
ресурс] : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ ред. от 10.01.2018. // Справочная 
правовая система 

10. «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
11. О персональных данных. [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-

ФЗ ред. от 25.07.2018. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru. 

12. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 477 в редакции с изменениями 26 апреля 2017 
г. [Электронный ресурс] / Информационно- правовой портал ГАРАНТ. 
(http://base.garant.ru/195767/) 

13. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

14. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

15. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 
08.12.2016 N 2004-ст) [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

16. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Управление документами. Общие требования. [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4F6E25C2E377BEEA07F2D1564EB79278&BASENODE=1&ts=141037830406376209097390131&base=LAW&n=87697&rnd=FA727A2754F6CCD1B8D6059C943EE803%2308544983267004691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4F6E25C2E377BEEA07F2D1564EB79278&BASENODE=1&ts=141037830406376209097390131&base=LAW&n=87697&rnd=FA727A2754F6CCD1B8D6059C943EE803%2308544983267004691
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.consultant.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.consultant.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.consultant.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.consultant.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http://base.garant.ru/195767/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.consultant.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.6pl.ru/gost/Gr7_0_8-2013.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.consultant.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.consultant.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.consultant.ru/
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17. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 (ОКУД), 
утвержденный постановлением Госстандарта России "Квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением 
Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 12.02.2014) [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://www.consultant.ru. 

18. Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 06.03.1997 № 188с изм. и доп.13.07.2015. [Электронный 
ресурс] (http://base.garant.ru/10200083) 

19. Электронный каталог нормативно-правовой документации Консультант плюс 
[Электронный ресурс]: справочная правовая система . – Москва, [1997-2018]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru. 

Интернет-ресурсы: 
1. 1. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru . 
2. 2. Федеральное архивное агенство [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.archives.ru  
3. Архивы России – http://www.rusarchives.ru/   
4. Российский государственный архив научно-технической документации - 

http://www.rgantd..ru/  
5. Журналы «Отечественные архивы» (https://rusarchives.ru/zhurnal-otechestvennye-

arhivy/soderzhanie-nomerov/2021/nomer-4/ )     
6. «Вестник архивиста» - (https://www.vestarchive.ru/ )   

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация архивной и справочно-
информационной работы по документам организации» является приобретение практического 
опыта в разработке документации и работы с ней. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Организация архивной и справочно-информационной 
работы по документам организации» и специальности «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
 Преподаватели: должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
 
 
 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http://www.consultant.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http://base.garant.ru/10200083
http://www.rusarchives.ru/
http://www.archives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rgantd..ru/
https://rusarchives.ru/zhurnal-otechestvennye-arhivy/soderzhanie-nomerov/2021/nomer-4/
https://rusarchives.ru/zhurnal-otechestvennye-arhivy/soderzhanie-nomerov/2021/nomer-4/
https://www.vestarchive.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Входной контроль проводится в начале изучения профессионального модуля с целью 
выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов на основе проверки их знаний, 
готовности к восприятию лекционного материала, активному участию в семинарских и 
практических занятиях, а также других видах аудиторной и внеаудиторной работы. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы 
междисциплинарного курса, производственной практики (по профилю специальности), а также 
стимулирования учебной работы студентов. Формами текущего контроля является разработка 
схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации, решение задач, тестов, 
заполнение первичных документов, подготовка, курсовой работы и выполнение других заданий, 
предусмотренных планом проведения практических занятий, практической и самостоятельной 
работы. 

Промежуточный контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 
МДК. 02.01, дифференцированного зачета по окончании 4 семестра, и МДК. 02.02, МДК 02.03, 
МДК 02.04 производится в виде дифференцированного зачета по окончании 5 семестра. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1. Осуществлять экспертизу ценности 
документов в соответствии с 
действующими законодательными 
актами и нормативами 

Проведение экспертизы ценности документов Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

ПК 2. Вести работу в системах 
электронного документооборота. 

Работа с электронными базами данных документов (поиск, регистрация, 
постановка на контроль, снятие с контроля) 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

ПК 3. Разрабатывать и вести 
классификаторы, табели и другие 
справочники по документам 
организации.  

Составление и ведение классификаторов, справочников документов; 
Составление и ведение журналов регистрации организации. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

ПК 4. Обеспечивать прием и 
рациональное размещение документов в 
архиве (в том числе документов по 
личному составу). 

Организация приема документов на архивное хранение; 
Размещение документов в хранилище 
 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

ПК 5. Обеспечивать учет и сохранность 
документов в архиве. 

Организация учета; 
Составление основных учетных документов; 
Проведение мероприятий по обеспечению сохранности документов 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

ПК 6. Организовывать использование 
архивных документов в научных, 
справочных и практических целях.  

Составление архивных справок по документам; 
Работа по подготовке документов для выставок, для работы в читальном 
зале 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

ПК 7. Осуществлять организационно-
методическое руководство и контроль за 
работой архива организации и за 
организацией документов в 
делопроизводстве. 

 

Организация и методическое руководство работы с документами в 
делопроизводстве 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

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

Демонстрация интереса к будущей профессии. Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

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

Организация деятельности, выбор типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и 
качнства. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

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

Успешное решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области производства авиационных двигателей. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
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них ответственность. 

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

Эффективный поиск необходимой информации, использование 
различных источников, включая электронные источники. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

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

Качественное оформление результатов самостоятельной работы с 
использованием ИКТ; 
Применение профессиональных программ при решении учебных и 
профессиональных задач. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

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

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, а 
так же сотрудниками организации места прохождения практики. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

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

Проявление ответственности за работу подчиненных, результат 
выполнения заданий; 
Самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

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

Организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля; 
Самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ (курсовых, рефератов, докладов и т.п.); 
Составление резюме; 
Посещение дополнительных занятий; 
Освоение дополнительных рабочих профессий; 
Обучение на курсах дополнительной профессиональной подготовки; 
Уровень профессиональной зрелости. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

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

Анализ инноваций в области разработки технологических процессов при 
выполнении курсовых и дипломных проектов; 
Практическая направленность в работах обучающихся (курсовых, 
рефератов, докладов и т.п.).  

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 1.1. Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» в части МДК 03.01 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 ПК 3.1 Осуществлять работу по организации документооборота в организации.  
 ПК 3.2 Осуществлять работу по систематизации и хранению документов текущего 
архива. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
 по ведению архивного дела на предприятии,   
 регистрации поступивших на хранение от структурных подразделений 

документов, законченных делопроизводством,  
 разработки номенклатуры дел,  
 шифрования единиц хранения,  
 регистрации корреспонденции,  
  
 выполнения технических функции по обеспечению и обслуживанию работы 

руководителя предприятия или его подразделений,  
 передачи и приема информации по приемно-переговорным устройствам (телекс, 

факс, телефакс и др.).  
 ведения делопроизводства,   
уметь:  
 следить за состоянием документов, своевременностью их восстановления, 

соблюдением в помещениях архива условий, необходимых для обеспечения их 
сохранности,  

 подготавливать сводные описи единиц постоянного и временного сроков 
хранения, а также акты для передачи документов на государственное хранение, на 
списание и уничтожение материалов, сроки хранения которых истекли,   

 выдавать в соответствии с поступающими запросами архивные копии и 
документы, составлять необходимые справки на основе сведений, имеющихся в 
документах архива, подготавливать данные для составления отчетности о работе 
архива,  

 обеспечивать сохранность проходящей служебной документации,  
 организовывать телефонные переговоры руководителя, принимать и передавать 

телефонограммы, записывать в его отсутствие принятые сообщения и доводит до 
сведения руководителя их содержание,  

 обеспечивать рабочее место руководителя канцелярскими принадлежностями, 
средствами организационной техники, создавать условия, способствующие 
эффективной работе руководителя,  

 печатать по указанию руководителя различные материалы,  
 организовывать прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения 

просьб и предложений работников.  
знать:   
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 положения, инструкции, другие руководящие материалы и нормативные 
документы по ведению делопроизводства и по ведению архивного дела на 
предприятии;   

 основные положения Единой государственной системы делопроизводства;  
 стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

материалов;   
 порядок приема и сдачи документов в архив, их хранение и пользование ими;  
 порядок составления описаний документов постоянного и временного хранения 

и актов об уничтожении документов;   
 порядок оформления дел и их подготовки к хранению и использованию;   
 порядок ведения учета и составления отчетности;  
 машинопись;   
 правила орфографии и пунктуации;   
 порядок расположения материала при печатании различных документов;   
 правила печатания деловых писем с использованием типовых форм;   
 правила эксплуатации пишущих машин, диктофонов, магнитофонов;   
 правила пользования приемно-переговорными устройствами;   
 стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации;   
 основы организации труда;   
 основы законодательства о труде;  
 правила внутреннего трудового распорядка;   
 правила и нормы охраны труда.  

 
1.3. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
- деятельность в секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах 

и архивах государственных органов и учреждений, в органах местного самоуправления, 
негосударственных организациях всех форм собственности, общественных организациях 
(учреждениях). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- документы, созданные любым способом документирования; 
- системы документационного обеспечения управления; 
- системы электронного документооборота; 
- архивные документы; 
- первичные трудовые коллективы. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 
всего аудиторных занятий: - 82 часов 
обязательной аудиторной учебной нагрузки в группах на  обучающегося – 33 часов; 
из них лабораторно-практические работы – 49 часов 
самостоятельной работы обучающихся  – 38 часа; 
учебная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и  общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Координировать работу организации  (приемной руководителя), вести прием посетителей 

ПК 1.2 Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, приемов и 
презентаций 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников организации 

ПК 1.4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя 

ПК 1.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, контролировать  
сроки их исполнени 

ПК 1.6 Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7 Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную информацию, в том 
числе с документами по личному составу 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы 
ПК 1.9 Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив организации, 
государственные и муниципальные архивы 

ПК 2.1 Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 
законодательными актами и нормативами 

ПК 2.2 Вести работу в системах электронного документооборота 
ПК 2.3 Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по документам организации 

ПК 2.4 Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т.ч. документов по 
личному составу) 

ПК 2.5 Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве 

ПК 2.6 Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и практических 
целях 

ПК 2.7 Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой архива 
организации и за организацией документов в делопроизводстве 

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

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

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

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

ОК-9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4,5 МДК 03.01  120 82 49  38    

УК Учебная практика 36  36  

Всего: 156 82 49  38  36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 
МДК 03.01.  ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ 82  

Введение 
  

Содержание 1  
Знакомство с дисциплиной. Содержание программы. Требования к студентам при изучении  дисциплины. Сведения о процессе 
обучения и контроле результатов. Умение решать практические задачи на ЭВМ – основной критерий  успеваемости.  История 
развития пишущих механизмов. Дальнейшее совершенствование, перспективы развития печатающих механизмов. Оформление 
машинописного листа, форматы бумаги, размеры полей. 

1 1 

Тема 3.1. Организация 
рабочего места оператора 
ПЭВМ 

Содержание 1  
1 Оборудование рабочего места. Нормативно-методические материала по охране труда. Инструкции по охране труда, 

технике безопасности, противопожарной безопасности  
1 2 

Тема 3.2.  Текстовый 
редактор MS-Word 

Содержание 3  
1 MS-Word и изучение основных приемов его использования. Возможности файловой системы для рациональной 

организации работы с документами.   
1 2 

2 Использование  шаблонов  для повышения эффективности работы с документами. Графическое  оформление документа.  1 2 
3 Освоение  команд автотекста, автокоррекции, опций переноса.  Создание таблиц. 1 2 
Практические занятия 8 3 
1 Создание документа, ввод и редактирование текста. Операции форматирования текста: установка границ абзаца, 

позиций табуляции. Копирование и перемещение фрагментов текста. Сохранение файла. Проверка орфографии, 
установка переносов. 

2 3 

2 Составление  служебного письма с использованием встроенного в MS-Word шаблона письма. Создание файла как 
шаблона бланка предприятия с угловым расположением реквизитов для служебных писем. 

2 3 

3 Создание документа со сносками, ссылками,  разделами и  подразделами, оглавлениями и указателями. 2 3 
4 Способы создания таблиц. Использование опций автоформата и мастеров таблиц. 2 3 

Тема 3.3. 
Квалификационные 
требования 
предъявляемые секретарю-
машинистке 

Содержание 1  
1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ 

СЛУЖАЩИХ (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37) (ред. от 29.04.2008) 
 

2 2 

Тема 3.4.  Буквенные ряды 
клавиатуры 

 Практические занятия 16 3 
5  Изучение буквенных рядов клавиатуры. 4 3 
6  Закрепление буквенных рядов клавиатуры. 4 3 
7 Развитие скорости письма. Отработка скоростных навыков письма.  Многократное написание специально подобранных 

текстов. 
8 3 
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График развития  скорости письма 

Кол-во часов Оценка 
5 4 3 

40 70 50 40 
80 90 70 60 

120 115 95 80 
160 155 135 115 

Допускаемые ошибки 0-1 2-3 1-5 
 

Тема 3.5. Правила 
оформления 
машинописных работ. 

Содержание 12  
1 Правила написания текстовых машинописных работ. 2 2 
2 Оформление заголовков и подзаголовков. 2 2 
3 Оформление примечаний, приложений, оснований, сносок. 2 2 
4 Письмо с рукописного текста. Корректурные знаки. 2 2 
5 Оформление списков литературы. 2 2 
6 Оформление титульного листа 2 2 
Практические занятия 7  
8 Написания текстовых машинописных работ. 1 3 
9 Оформление заголовков и подзаголовков. 1 3 
10 Оформление примечаний, приложений, оснований, сносок. 1 3 
11 Письмо с рукописного текста. Корректурные знаки. 1 3 
12 Оформление списков литературы. 1 3 
13 Оформление титульного листа 1 3 
14 Оформление таблиц. 1 3 

Тема 3.6.   Оформление 
служебных документов. 
Развитие скорости письма. 

Содержание 11  
1 Требования ГОСТа Р 7.0.97-2016 к расположению и оформлению  реквизитов. Схема расположения реквизитов.  2 2 
2 Единые требования и правила оформления служебных документов, установленные ГОСТом  Р 7.0.97-2016 2 2 
3 Виды бланков: общий бланк;  бланк письма. Угловое и продольное расположение реквизитов бланков.  2 2 
4 Бланк должностного лица, бланк конкретного вида документов. Угловое и продольное расположение реквизитов 

бланков 
2 2 

5 Личная документация: заявление, резюме, автобиография.  2 2 
6 Расписка, личная доверенность. Упражнения  для развития скорости письма. 2 2 
Практические занятия 14  
15 Заполнение  реквизитов служебного письма  на бланке с продольным расположением реквизитов.  2 3 
16 Личная документация: заявление, резюме, автобиография, расписка, личная доверенность. Упражнения  для развития 

скорости письма. 
2 3 

17 Виды бланков: общий бланк;  бланк письма; бланк конкретного вида документа. Угловое и продольное расположение 
реквизитов бланков. Упражнения для развития скорости письма.  

2 3 

18 Единые требования и правила оформления служебных документов, установленные ГОСТом  Р 7.0.97-2016. Оформление 
организационных документов: устав, учредительный договор, штатное расписание, должностная инструкция, правила 
трудового распорядка. 

2 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

19 Оформление распорядительных документов: приказы по основной деятельности, распоряжения, решения, указания. 2 3 
20 Оформление документов по личному составу: приказы по личному составу, трудовые контракты (договоры). 2 3 
21 Оформление информационно-справочных документов: акты, письма, факсы, справки, телеграммы, телефонограммы, 

докладные, служебные и объяснительные записки, протоколы. 
2 3 

Тема 3.7. Самостоятельная 
работа по оформлению 
различных видов 
документов. 

Практические занятия 2  
1 Упражнения по оформлению документов: с образца, с рукописи, с восстановлением недостающих реквизитов, 

самостоятельное составление и оформление документов. 
2 3 

Тема 3.8.   Латинская 
клавиатура 

Содержание 2  
1 Местоположение букв на клавиатуре и направлении движения пальцев ко всем клавишам. Упражнения для развития 

скорости письма. 
2 2 

Практические  2  
23 Выработка правильных ударов по клавишам основного ряда и клавише пробела. Выполнение слов, фраз с  применением 

прописных букв и знаков препинания. Работа с текстом и развитие скорости письма. 
2 3 

Экзамен    
Самостоятельная работа при изучении  МДК 03.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Практика по компьютерной обработке документов  
1. Оборудование рабочего места Безопасность на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ 
2. Отработка и закрепление навыков работы в текстовом редакторе Word: создание документов с использованием шаблонов, создание таблиц, создание 
документов с иллюстрациями, создание и отправка факсов 
3. Самостоятельная работа по оформлению различных видов машинописных работ. 
4. Изготовление трафаретных форм. Изготовление табличных форм. 
5. Оформление машинописных работ 1 категории сложности (с печатного или разборчивого рукописного материала). Оформление печатных работ по 
индивидуальным заказам.  
Комплектование печатного материала 
6. Оформление машинописных работ 2 категории сложности (печатный текст с поправками и вставками) работа с рукописным текстом 
7. Оформление машинописных работ 3 категории сложности (мелкий типографский шрифт, рукописный материал с большим количеством поправок) 
8. Организационные документы 
9. Распорядительные документы 
10. Информационно-справочные документы 
11. Документы по личному составу 
12. Развитие скорости письма 

38 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  
Лабораторий «Информатики и компьютерной обработки документов» Оборудование учебных кабинетов 
(лабораторий) и рабочих мест кабинетов (лабораторий): 
1. «Информатики и компьютерной обработки документов», «Систем электронного документооборота»: 
- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное 
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую 
рекомендуется проводить концентрированно после изучения модуля. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

МДК 03.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

1. Корнеева Машинопись и основы современного делопроизводства / Корнеева, А.П. и. - М.: 
Просвещение, 2017. - 192 c.  
2.  Роджерс, Д. Алгоритмические основы машинной графики / Д. Роджерс. - М.: [не 
указано], 2016. - 957 c. 
3. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 
N 2004-ст) [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
Дополнительные источники: 
1. Корнеева М.В., Амелина А.М. Машинопись и основы делопроизводства: М.: 1995. 
2. Шахиджанян В.В. Соло на пишущей машине: М.: 1985. 
3. Черная Р.И. Самоучитель машинописи на компьютере и пишущей машине: М.: 1999.  
4. Макарова Н., Николайчук Г.. Титова Ю. Компьютерное делопроизводство: учебный курс. – 
СПб.: Питер., 2004. – 411 с. 
5. Амелина, А.М. Методика курса "Машинопись и основы делопроизводства" / А.М. Амелина. 
- М.: Просвещение, 2014. - 160 c. 
6. Андреева, В.И. Делопроизводство. Требования к документообороту фирмы (на основе 
ГОСТов РФ) / В.И. Андреева. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез; Издание 2-е, перераб. и 
доп., 2012. - 222 c. 
7. Корнеева, А. П. Машинопись и основы современного делопроизводства. Учебное 
пособие / А.П. Корнеева, А.М. Амелина, А.П. Загребельный. - Москва: СИНТЕГ, 2015. - 192 c.  
8. Лившиц, Я. З. Машинопись и основы современного делопроизводства / Я.З. Лившиц, 
А.Н. Кузнецова. - М.: Просвещение, 2014. - 208 c. 
Интернет-ресурсы: 
 http://knigi.km.ru/informatika_8 
 http://yes-varez.ru/load/programmy/raznye/24-26-2 
 http://educentr.siteedit.ru/page15 
 http://championship.nabiraem.ru/volgodonsk/ 
 http://www.urikor.net/rus/Berezin2.html 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к учебной  практике  в рамках профессионального модуля «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является приобретение 
практического опыта в разработке документации и работы с ней. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих »  и специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных и специальных дисциплин: «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности», «Компьютерная обработка документов». 
Преподаватели: должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1 Координировать работу 
организации  (приемной руководителя), 
вести прием посетителей 

Умение четко координировать работу организации (приемной 
руководителя), ведении приема посетителей 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 
ПК 1.2 Осуществлять работу по 
подготовке и проведению совещаний, 
деловых встреч, приемов и презентаций 

Умение правильно готовить и проводить совещания, деловые встречи, 
приемы и презентации. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 
ПК 1.3 Осуществлять подготовку 
деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации 

Умение правильно составлять и оформлять документы при подготовке 
деловых поездок руководителя и других сотрудников организации 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 
ПК 1.4. Организовывать рабочее место 
секретаря и руководителя. 

Правильная организация своего рабочего места. Способность 
рационально организовывать рабочее место секретаря и руководителя 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать 
организационно-распорядительные 
документы, контролировать  сроки их 
исполнения. 

Составление и оформление организационно-распорядительной 
документации. Умение правильно оформлять и регистрировать 
организационно-распорядительные документы, контролировать сроки их 
исполнения 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ПК 1.6 Обрабатывать входящие и 
исходящие документы, 
систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать 
документы в дела 

Знание порядка обработки входящих и исходящих документов, умение 
их систематизировать, грамотно составлять номенклатуру дел и 
формировать документы в дела 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ПК 1.7 Самостоятельно работать с 
документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в том 
числе с документами по личному составу 

Способность самостоятельно работать с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 
личному составу. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное 
обслуживание, принимать и передавать 
факсы 

Умение грамотно и корректно осуществлять телефонное обслуживание, 
приём и передачу факсов 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ПК 1.9 Осуществлять подготовку дел к 
передаче на архивное хранение 

Умение правильно готовить дела к передаче на архивное хранение Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

 
ПК 1.10 Составлять описи дел, 
осуществлять подготовку дел к передаче 
в архив организации, государственные и 
муниципальные архивы 

Способность грамотно составлять описи дел, готовить их к передаче в 
архив организации, государственные и муниципальные архивы. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ПК 2.1 Осуществлять экспертизу 
ценности документов в соответствии с 
действующими законодательными 
актами и нормативами 

Грамотность проведения экспертизы ценности документов в 
соответствии с действующими законодательными актами и 
нормативами. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ПК 2.2 Вести работу в системах 
электронного документооборота 

Умение работать в системах электронного документооборота. Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

ПК 2.3 Разрабатывать и вести 
классификаторы, табели и др. 
справочники по документам организации 

Правильность ведения классификаторов, табелей и других справочников 
по документам организации 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

ПК 2.4 Обеспечивать прием и 
рациональное размещение документов в 
архиве (в т.ч. документов по личному 
составу) 

Четкость приема и рациональность размещения документов в архиве (в 
том числе документы по личному составу). 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ПК 2.5 Обеспечивать учет и сохранность 
документов в архиве 

Четкость учета и обеспечения сохранности документов в архиве. Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 

ПК 2.6 Организовывать использование 
архивных документов в научных, 
справочных и практических целях 

Рациональное использование архивных документов в научных, 
справочных и практических целях. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
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ПК 2.7 Осуществлять организационно-
методическое руководство и контроль за 
работой архива организации и за 
организацией документов в 
делопроизводстве 

Слаженность осуществления организационно-методического 
руководства и контроля за работой архива организации и за 
организацией документов в делопроизводстве. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

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

Демонстрация интереса к будущей профессии: 
- участие в НСО; 
-участие в олимпиадах, научно-практических конференциях; 
- участие в органах студенческого самоуправления, 
- участие в социально-проектной деятельности; 
 - прохождение учебной практики 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

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

Выбор и применение эффективных методов и способов решения 
профессиональных задач в области документационного обеспечения 
управления 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

Успешное решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области компьютерной обработки документов 
 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Умение получать необходимую информацию с использованием 
различных источников, включая электронные. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности 

Качественное оформление результатов самостоятельной работы с 
использованием ИКТ; 
Применение профессиональных программ при решении учебных и 
профессиональных задач. 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

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

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями 
практики в ходе обучения и выполнения задания по практике; 
Умение работать в группе; 
Наличие лидерских качеств;  
Участие в студенческом самоуправлении; 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

Проявление ответственности за работу подчиненных, результат 
выполнения заданий; 
Самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

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

Организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля; 
Самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ (рефератов, докладов и т.п.); 
Составление резюме; 
Посещение дополнительных занятий; 
Освоение дополнительных рабочих профессий; 
Обучение на курсах дополнительной профессиональной подготовки; 
Уровень профессиональной зрелости; 

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной деятельности 

Анализ инноваций в области разработки технологических процессов при 
выполнении рефератов; 
Практическая направленность в работах обучающихся (рефератов, 
докладов и т.п.).  

Текущий контроль в форме: 
- практических занятий. 
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