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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалиста среднего звена специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), реализуемая АНО ВО 

«Московский гуманитарный университет», представляет собой систему доку-

ментов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО), с учетом рекомендованной пример-

ной основной образовательной программы специальности, профессионального 

стандарта. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению, включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечиваю-

щие реализацию ППССЗ. . Программа предусматривает возможность обеспечения 

качества подготовки обучающихся с ОВЗ и инвалидов, обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья требований, установленных федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего профессионального образования по специальности. 

 

1.2. Список нормативных документов для разработки ППССЗ специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17 марта 2011 г. № 175;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.02.2014 N 31402); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования". 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 15 декабря 2014 г. N 1580 г. Москва от 15 декабря 2014 г. n 

1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образова-
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тельной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденный Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»;  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждения 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (ред. от 

18.08.2016). 

- Приказ Минобрнауки  России (Министерства образования и науки РФ) от 

29 октября 2013г № 1199 « Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» (ред. от 25.11.2016). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена»;  

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 

декабря 2014г. № 06-1225 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

марта 2015г. № 06-259 « Рекомендации по организации получения среднего обще-

го образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 2 апреля 2014 г., регистрационный № 31801); 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных об-

разовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного про-

цесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281); 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об ут-

верждении СанПиН 2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-

нобрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830вн;  

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвер-

жденные Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 апреля 2015 г. № 06-443; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденный приказом Мини-

стерства   образования   и    науки  Российской  Федерации  13 августа 2014г. № 

1001; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. № 413 

в ред. от 31.12.2015 г. № 24480 

         -  Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный Министерст-

вом труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013г. № 679; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

РФ, http//www.edu/ru; 

- Устав АНО ВО «Московский гуманитарный университет» 

- Локально-нормативные документы колледжа Московского гуманитарного 

университета. 

 

2. Характеристика образовательной программы 

 

2.1. Цель (миссия) ППССЗ  

Целью данной ППССЗ является методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

и  на этой основе развитие социально-личностных качеств выпускников: целеуст-

ремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение рабо-

тать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональ-

ной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей куль-

туры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и уме-

ния, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО через качественные базовые гуманитарные, социальные, 

экономические, математические и естественнонаучные и профессиональные зна-

ния, востребованные обществом. 

2.2. Срок освоения ППССЗ  

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 09.02.05 Приклад-

ная информатика (по отраслям) - 3 года 10 месяцев на базе основного общего 
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образования, 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

Срок освоения ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО при необходимости 

может быть увеличен не более чем на 10 месяцев, в конкретном случае под от-

дельного студента, при наличии соответствующих документов. 

 

2.3. Трудоемкость ППССЗ  

Трудоемкость освоения обучающимся ППССЗ за весь период обучения со-

ставляет 7182 часа и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

учебную практику (2 недели), производственную практику (по профилю специ-

альности) 13 недель, преддипломную практику  4 недели, промежуточную атте-

стацию 7 недель, подготовку выпускной квалификационной работы 4 недели, за-

щиту выпускной квалификационной работы 2 недели. 

 

2.4. Требования к абитуриенту: 

Лица, имеющие аттестат основного общего образования или  среднего обще-

го образования и желающие освоить программу среднего профессионального об-

разования, зачисляются без вступительных испытаний в соответствии с планом 

приема на конкурсной основе.  

Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного образца, 

а также представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах 

приема граждан в АНО ВО «Московский гуманитарный университет».  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по ППССЗ только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Инвалид при поступлении должен предъявить индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией о возможности обу-

чения по выбранной специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендован-

ных условий и видов труда.  

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

 обработка информации,  

 разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспече-

ния и информационных ресурсов,  

 наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в произ-

водственных, обслуживающих, торговых организациях, административно-

управленческих структурах (по отраслям) 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

  информация; 
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 информационные процессы и информационные ресурсы;  

 языки и системы программирования контента, системы управления контен-

том;  

 средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;  

 программное обеспечение;  

 оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплек-

сы и системы отраслевой направленности; 

 техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы.  

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник - программист готовится к следующим видам профессиональной деятель-

ности:  

 обработка отраслевой информации;  

 разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой на-

правленности; 

 обеспечение проектной деятельности. 

  

 3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Техник – программист должен быть подготовлен к решению профессио-

нальных задач в соответствии видами профессиональной деятельности: 

 а) в области обработки отраслевой информации: 

иметь практический опыт: 

 обработки  статического информационного контента; 

 обработки динамического информационного контента; 

 монтажа динамического информационного контента; 

 работы с отраслевым оборудованием обработки  информационного контен-

та; 

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных  устройств 

и  телекоммуникационных  систем, обеспечения их правильной  эксплуатации; 

  подготовки оборудования к работе 

уметь: 

   работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой инфор-

мации; 

  работать  с прикладным программным обеспечением обработки экономи-

ческой информации; 

  работать с программами подготовки презентаций. 
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б) в области разработки, внедрения  и адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности: 

иметь практический опыт:  

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента ; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направ-

ленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых специфи-

каций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направлен-

ности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

 разработки и ведения проектной и технической документации; 

 измерения  и контроля характеристик программного продукта. 

уметь: 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программиро-

вания информационного контента; 

 размещать информационный контент  в глобальных и локальных сетях; 

 создавать анимации в специализированных программных средах; 

 работать с мультимедийными  инструментальными средствами 

в) в области сопровождения и продвижения программного обеспечения от-

раслевой направленности: 

иметь практический опыт: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентами; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

уметь: 

 проводить обновление версий программных продуктов; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программ-

ных продуктов; 

 консультировать пользователей в пределах своей компетенции. 

г) в области обеспечения проектной деятельности: 

иметь практический опыт: 

 обеспечения содержания проектных  операций ; 

 определение  сроков и стоимости проектных  операций; 

 определение качества проектных операций; 

 определение ресурсов проектных операций; 

 определение рисков проектных операций; 

     уметь: 
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 выполнять деятельность  по проекту в пределах зоны  ответственности; 

 работать в виртуальных проектных средах. 

 

4. Результаты освоения образовательной программы 
В соответствии с ФГОС СПО ППССЗ специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) выпускник должен обладать следующими  общими  

компетенциями  (ОК): 

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 ка-

чество.  

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

них ответственность.  

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

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности.  

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

водством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Техник-программист должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

базовой подготовке):  

Обработка отраслевой информации: 

ПК 1.1.  Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2.  Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3.  Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.4.  Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки инфор-

мационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств  и теле-

коммуникационных систем, обеспечивающих их правильную эксплуатацию. 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности: 
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ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информацион-

ные ресурсы  отраслевой направленности со статическим и динамическим кон-

тентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК.2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой на-

правленности: 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отрасле-

вой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК.3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

 ПК.3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

Обеспечение проектной деятельности: 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3 . Определять качество проектных операций. 

ПК.4.4. Определять  ресурсы проектных операций. 

ПК.4.5. Определять риски проектных операций. 

 

Соответствие профессиональных компетенций по специальности  трудо-

вым функциям и действиям по профессиональным стандартам отражены в 

Приложении 4. «Таблица соответствия ФГОС СПО по специальности профессио-

нальным стандартам».  

5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается максимальная, самостоятельная и обязательная трудо-

емкость дисциплин, практик в часах. 

При наличии лиц с ОВЗ и инвалидов учебный план будет изменен исходя из 

того, будет ли увеличиваться срок получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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При разработке учебного плана адаптированной образовательной програм-

мы максимальный объем учебной нагрузки обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья может быть снижен до 45 академических часа в неделю при 

шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптиро-

ванной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 30 ака-

демических часов в неделю. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной програм-

мы по циклам составляет 70,2  процента от общего объема времени, отведенного 

на их освоение.  

Вариативная часть ( 1512 часов) дает возможность расширения и  углубле-

ния подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения до-

полнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. . Вариативная часть по-

зволяет реализовать право педагогических работников и обучающихся на участие 

в формировании содержания профессионального образования: педагогические 

работники через работу в методических объединениях, а обучающиеся через 

форму заявления на выбор интересующих его дисциплин. 

За счет вариативной части в структуру программы включается адаптацион-

ный учебный цикл, содержащий адаптационные учебные дисциплины, которые 

предназначены для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами профессиональ-

ной деятельности. В состав профессионального модуля входит один междисцип-

линарный  курс. При освоении обучающимися профессиональных модулей про-

водятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специ-

альности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура».  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматрива-

ет изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 113 часов  макси-

мальной и 76  часов аудиторной, из них на освоение основ военной службы – 48 

часов.  (Учебный план дан в Приложении 1).  
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5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ СПО по курсам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию, практики, государст-

венную итоговую аттестацию, каникулы (Календарный учебный график дан в 

Приложении 1). 

5.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочая программа дисциплины – нормативный документ, в котором определяет-

ся круг основных компетенций (практический опыт, знаний и умений), подлежа-

щих усвоению по каждой отдельно взятой учебной дисциплине; логика изучения 

основных идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки 

времени на их изучение.  

В ППССЗ СПО приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (моду-

лей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана. Разработка ра-

бочих программ осуществляется в соответствии с Положением об основной обра-

зовательной программе высшего профессионального образования, утвержденным, 

а также методической инструкцией по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей). 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 5. 

 

5.4. Организация практики  

В соответствии с ФГОС CПО  практика  является обязательным разделом ППССЗ  

и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- ориенти-

рованную подготовку студентов.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессио-

нальной деятельности по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), формирование общих и профессиональных компетенций, а также при-

обретение  практического опыта, необходимых умений и знаний. 

 Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ 09.02.05 Прикладная инфор-

матика (по отраслям) являются: учебная и производственная практика.  

Задачами учебных практик по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) является  систематизация, обобщение, закрепление  и углубление 

знаний и умений,  формирование общих и профессиональных  компетенций в 

рамках профессиональных модулей. 

  Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности ) является ос-

воение видов профессиональной деятельности, приобретение практического опы-

та  в рамках профессиональных модулей ППССЗ, предусмотренных ФГОС СПО  

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
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Производственная преддипломная практика  направлена на углубление сту-

дентом первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональ-

ны компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также подготовку выпускной квалификационной работы. Программы 

практик разрабатываются в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

18 апреля 2013г. и Положением об организации учебной и производственной 

практики для студентов всех специальностей колледжей, утвержденного ректо-

ром МосГУ 13.06.2017г.  

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды прак-

тик:  

 учебная; 

 производственная (по профилю специальности); 

 производственная (преддипломная); 

Программы (аннотации) практик представлены в Приложении 6. В програм-

мах указаны цели и задачи практик, практические навыки, формируемые профес-

сиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. Указываются местопо-

ложение и время прохождения практик, а также формы отчетности. Система оце-

нок при проведении практик обучающихся, формы и порядок их проведения.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, учитываются ре-

комендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации обучающегося инвалида и ли-

ца с ОВЗ, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

Список баз практик по специальности  

№ 
Наименование организации 

Номер догово-

ра 

Дата под-

писания 

Срок 

действия 

1 АО «РТ Софт» №2320/К-17 15.06.2017 5 лет 

2 АО "СофтЛайн Трейд" №2449/К-17 30.11.2017 5 лет 

3 ООО «Литейное производство» № 1586/К-16 06.06.2016 3 года 

4 

Межрегиональная молодежная 

общественная организация 

Центр социально- экономиче-

ских инициатив « Мое Отечест-

во» 

 №2322/К-17 07.06.2017 5 лет 

5  ИП Вашешников Д.В. №1585/К -16 06.06.2016 5 лет 

6. ГБУ г.Москвы « Молодежный №1567/К -16-1 30.05.2016 5 лет 
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центр Лидер» 

7 ООО «Марди Гра» №811/К-14 28.11.2014 5 лет 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение  

В соответствии с ФГОС CПО специальности 09.02.05 Прикладная информа-

тика (по отраслям) и Уставом МосГУ  оценка качества освоения обучающимися 

программы подготовки специалиста среднего звена   включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. 

Реализация стандартов качества подготовки и освоения обучающимися 

основной образовательной программы специальности обеспечивается рядом 

нормативных документов таких как: 

 Положение об организации промежуточной аттестации в колледже Мос-

ГУ, утвержденное Ректором МосГУ, 15.06.17 г 

 Положение об экзамене квалификационном", утвержденным первым 

проректором 20.09.2013 г. 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников кол-

леджа Московского гуманитарного Университета по программе СПО, утвержденное 

Ректором МосГУ 22.02.2018 г. 

 Положение об Учено-методическом комплексе дисциплины (УМК) и 

специальности, утвержденное Ректором МосГУ, 15.06.2017 г. 

 Положение об организации научно-исследовательской деятельности сту-

дентов колледжа МосГУ, утвержденное Первым проректором МосГУ, 25.08.14 г. 

 Положение об учебной и производственной практике для студентов всех 

специальностей колледжа, утвержденное Ректором МосГУ, 13.06.2017 г. 

 Положение о конкурсе методических материалов, утвержденное Первым 

проректором МосГУ, 15.06.2017 г. 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов Колледжа МосГУ для преподавателей среднего профессионального обра-

зования, утверждены Методическим советом Колледжа МосГУ (прот. №1 от 

31.08.2017) 

 Методические рекомендации по разработке фондов контрольно-

оценочных материалов в соответствии с ФГОС СПО, утвержденные директором кол-

леджа, 13.03 14 г. 

 Положение «Об организации текущего контроля успеваемости и каче-

ства подготовки студентов колледжа МосГУ», утвержденным ректором Москов-

ского Гуманитарного Университета от 16.05.2018г. 

 Требования к написанию и оформлению курсовой и выпускной квалифи-

кационной работ, утвержденные директором колледжа  

   Правила внутреннего распорядка студентов колледжа МосГУ, утвержденные 

Первым проректором МосГУ 15.06.2017 г. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются предметными и цикловыми 

комиссиями и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. Московский гуманитарный университет обеспечивает качество подго-

товки техников - программистов по специальности 09.02.05 «Прикладная инфор-

матика (по отраслям), и в том числе путем: 

 разработки стратегии  обеспечения качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей профессионального сообщества; 

 разработки модели выпускника специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям); 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-

грамм; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников на основе инновационных техноло-

гий; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава и повыше-

ния его квалификации; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей работода-

телей; 

 участия преподавателей и сотрудников МосГУ в работе профессио-

нальных объединений по профилю подготовки, а также в деятельности Учеб-

но-методических объединений вузов; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях через научные журналы, СМИ и Интернет-портал уни-

верситета. 

        Главный источник информации для диагностики состояния образовательного 

процесса  - внутриколледжный контроль, который осуществляется  в соответст-

вии с Положением об организации внутриколледжного контроля студентов Кол-

леджа МосГУ, утвержденным 28 ноября 2012г. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются дополнительно с учетом ограничений 

здоровья. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
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 оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям основной образовательной программы (текущая и про-

межуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие ти-

повые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценоч-

ных средств разрабатываются   предметными и цикловыми комиссиями Колледжа  

МосГУ, рассматриваются на Методическом совете колледжа  и утверждаются ди-

ректором  Колледжа  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением тре-

бований ФГОС СПО, соответствуют целям и задачам  программы подготовки 

специалиста среднего звена и еѐ учебному плану. Они позволяют проверить у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

При разработке оценочных средств  для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными  в  них 

знаниями,  умениями и  навыками, которые позволяют установить качество сфор-

мированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень об-

щей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств  предусматривается  оценка способ-

ности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск реше-

ния новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний 

и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

В колледже созданы условия для максимального приближения контрольно  -

оценочных материалов на экзаменах квалификационных к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего кроме преподавателей междисципли-

нарных курсов  в качестве внешних экспертов  контрольно- оценочных материа-

лов активно привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины и ра-

ботодатели. 

Критерии оценок при проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность прове-

дения  разрабатываются в контрольно – оценочных  материалах по каждому виду 

контроля  по каждой дисциплине  и профессиональному модулю  и утверждаются 

заместителем  директора по учебной работе в начале каждого семестра. 

Формы входного и текущего контроля, промежуточной аттестации для обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей: уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования. При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состо-
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ит в определении особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме уст-

ного опроса, тестирования, письменного экзамена.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ. 

При необходимости для них возможно увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготов-

ки ответа на зачете/экзамене.  

Возможно, при наличии подтверждающих необходимость данного действия 

медицинских документов, установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

При необходимости, для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться 

в несколько этапов. Для этого предусмотрено использовать рубежный контроль. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса), в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дис-

циплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников 

по профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели, имеющие опыт адаптированного трудоустройства инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Содержание и организация промежуточного контроля осуществляется в со-

ответствии со следующими документами: 

а) адаптированные контрольно-оценочные материалы для проведения,  ру-

бежного контроля, промежуточной аттестации по учебным дисциплинам;  

б) адаптированные контрольно-оценочные средства для проведения проме-

жуточной аттестации по профессиональным модулям. 

Обучающиеся  в колледже Московского  гуманитарного  университета  при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 

10 зачетов.  В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

По всем практикам, включенным в учебный план, выставляет зачет с оценкой (от-

лично, хорошо, удовлетворительно). 

При разработке оценочных средств используется структурная матрица фор-

мирования компетенций  в соответствии с ФГОС СПО (Матрица соответствия 

оценочных средств составным частям ППССЗ представлена в Приложении 2). 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а 
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также работы отдельных преподавателей, в том числе с помощью ежегодно про-

водимых в Колледже  МосГУ социологических опросов обучающихся. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по подго-

товке специалистов 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итого-

вая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе среднего 

профессионального образования, является обязательной. К  итоговой государст-

венной аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотрен-

ные курсом обучения по основной образовательной программе и успешно про-

шедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учеб-

ным планом специальности. Согласно Положению «О Государственной Итоговой 

Аттестации выпускников Московского гуманитарного университета по програм-

мам среднего профессионального образования» формы и условия проведения ат-

тестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 

определяются программой ГИА, утвержденной ректором МосГУ и доводятся до 

сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев, до начала итоговой аттеста-

ции. Студенты обеспечиваются программами, методическими рекомендациями, 

имеют свободный доступ к интернет-ресурсам, им создаются необходимые усло-

вия для подготовки, включая консультации. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой ат-

тестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-

альных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудито-

рии, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказы-

вающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления ин-

струкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы 

предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и дру-

гие). 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. 

 Государственная итоговая аттестация  включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы являются про-

веркой качества полученных обучающимися знаний и умений, практического 

опыта,  сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяю-

щих решать профессиональные задачи. 
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При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся дол-

жен, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общие  и профессиональные компетенции, показать способность и умение квали-

фицированно ставить и самостоятельно решать задачи своей профессиональной 

деятельности, знать общие методы и приемы их решения, уметь вести анализ и 

поиск специальной информации, научно аргументировать и защищать результаты 

исследований и разработанные программные продукты. 

 

6.2.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по спе-

циальности  (программа по специальности 09.02.05 Прикладная информа-

тика ( по отраслям)  представлена в Приложении 7.) 

            Ежегодно цикловой комиссией по Информатике разрабатывается Про-

грамма итоговой государственной аттестации выпускников по специальности 

Прикладная информатика (по отраслям) ,  которая  утверждается Первым прорек-

тором Университета и доводится  до сведения выпускников за 6 месяцев до нача-

ла государственной итоговой аттестации. 

Программа включает: 

1. Вид итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы. 

2. Объем времени на подготовку и защиту: 6 недель 

на подготовку - 4 недели и на защиту – 2 недели. 

3. Сроки проведения ГИА:  согласно графику учебного процесса. 

4. Нормативные материалы: перечень примерных тем выпускных квалификацион-

ных работ (обязательное требование-соответствие тематики выпускной квалифи-

кационной работы  содержанию одного или нескольких модулей), индивидуаль-

ные задания  по выпускной квалификационной работе, график выполнения выпу-

скной квалификационной работы, Методические  рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

5. Условия подготовки и процедура проведения. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется до начала 

преддипломной практики и оформляется  распоряжением директора Колледжа. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специали-

стами из числа работников других организаций и преподавателей других образо-

вательных учреждений, хорошо владеющих  вопросами, связанными с тематикой 

выпускной квалификационной работы  

 Допуск выпускников к государственной аттестации оформляется приказом рек-

тора Университета. Необходимым условием допуска к государственной аттеста-

ции является представление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по  

основным видам  профессиональной деятельности. 

Защиту выпускных квалификационных работ принимает и оценивает государст-

венная экзаменационная  комиссия, создаваемая и действующая в установленном 

порядке 
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6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников 

При определении оценки на защите выпускной квалификационной работы учиты-

ваются: качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом 

выпускной квалификационной работы, глубина и точность ответов на вопросы, 

отзыв руководителя и рецензия. 

7. Список литературы и средств обучения 

Составляется список  нормативных актов, технических условий, инструкций и 

иных материалов и технических средств обучения, разрешенных к использованию 

на защите выпускной квалификационной работы. 

8. Приложения 

Приложения состоят из справочных таблиц, анализирующих результаты по ито-

говой государственной аттестации, которыми дополняется отчет председателя о 

работе государственной экзаменационной комиссии 

 

6.2.2. Методические указания по выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы (Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы представлены в Приложении 8.) 

Методические указания по выполнению и  оформлению выпускной квалификаци-

онной работы разрабатываются ежегодно, обсуждаются на заседании Методиче-

ского совета с участием председателя государственной экзаменационной комис-

сии  и после утверждения выдаются каждому студенту. Методические указания 

включают: 

                  1. Выбор темы  и руководство выпускной квалификационной работы. 

             Студент выбирает тему из утвержденного заместителем по учебной работе 

перечня тем  выпускных квалификационных работ. Закрепление за студентом те-

мы выпускной  квалификационной работы  проводится на основании его личного 

письменного заявления   и  оформляется распоряжением директора колледжа     

               Выпускная  квалификационная работа выполняется под руководством  

преподавателя руководителя, который назначается из числа преподавателей кол-

леджа. 

               Руководитель разрабатывает:  

             -   задание на выпускную квалификационную работу, которое  рассматри-

вается на цикловой    комиссии  и утверждается заместителем директора по учеб-

ной   работе; 

            - график консультаций; 

            - график работы над выпускной квалификационной работой, в  котором 

указываются этапы и   сроки написания и оформления выпускной  квалификаци-

онной работы. 

             В обязанности руководителя входит консультирование обучающегося по  

вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной работы, а 

также осуществление контроля  за ходом выполнения выпускной работы  в соот-

ветствии с установленным графиком. 
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По завершению подготовки выпускной работы руководитель проверяет ее качест-

во и предоставляет письменный отзыв.   

2. Требования к выпускной квалификационной работе. 

Уровень  выпускной квалификационной работы определяется степенью ее соот-

ветствия ряду требований: 

- тема выпускной квалификационной работы должна иметь  практико - ориенти-

рованный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких моду-

лей. 

- выпускная работа должна содержать четкую формулировку целей, задач, гипо-

тезы определения предмета и объекта исследования, объективно отражать факти-

ческое состояние изучаемой проблемы, обоснование  актуальности темы; 

- выпускная работа должна содержать систематизированные, тщательно  обрабо-

танные практические материалы, обобщенные  в виде  таблиц, графиков, схем,  

диаграмм; 

- выпускная работа должна отличаться глубиной изложения научным подходом и  

системным анализом существующих в отечественной  и зарубежной науке точек 

зрения; 

         3. Оформление и структура выпускной  квалификационной  работы. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя следующие 

разделы: 

                     •   титульный лист; 

                       • содержание; 

                       •  введение; 

                       • теоретическая часть 

                       •  практическая часть 

                       •  экономическая часть 

                       • заключение 

                       •  список использованных источников 

                       • приложения 

Выпускная работа должна соответствовать следующим  требованиям, предъяв-

ляемым к оформлению:  

           • объем работы  должен составлять 40-50 страниц  печатного текста (без  

приложений); 

           • текст  работы должен быть подготовлен с использованием компьютера на 

стандартных листах формата А4 с одной стороны шрифтом Times New Roman 

размером 14 кеглей (через 1.5 интервала),   по 28-29  строк на странице  включая 

сноски (шрифт 12, через 1 интервал), с оставлением полей: слева  -  25мм, сверху-

20мм, справа – 15мм, снизу-20мм. 

           • в работе используется сквозная нумерация  страниц, включая библиогра-

фию и приложения, на первой странице номер не ставится, содержание нумерует-
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ся цифрой 2, номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верх-

нем углу страницы; 

           • каждый раздел работы начинается с новой страницы; 

           • оформление текста работы производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации библиотечному издательскому делу. Отчет о 

научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

       4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы.  

Заместитель директора по учебной работе при наличии положительного от-

зыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите и пере-

дает выпускную квалификационную работу в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 5 дней до начала государственной итоговой аттеста-

ции. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом за-

седании ГЭК и протоколируется. В протоколе записываются: итоговая оценка, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы под-

писываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

ГЭК. 

Защита выпускной работы проводится в виде электронной презентации, 

представляющей собой набор слайдов, скомпонованных в программе Power Point. 

Процедура защиты состоит из доклада  студента об основном содержании работы, 

выводах и рекомендациях автора, оглашения отзыва руководителя и рецензии, от-

веты на вопросы председателя и членов комиссии, замечания руководителя и ре-

цензента. 

Результаты защиты выпускной работы обсуждаются на закрытом заседании 

ГЭК и оцениваются большинством голосов членов ГАК,  участвующих в заседа-

нии. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

После окончания итоговой государственной  аттестации государственная экзаме-

национная   комиссия составляет ежегодный отчет, который обсуждается на педа-

гогическом совете. 

           5. Приложение. 

Приложение представлено следующими документами организующего характера: 

                         • заявление; 

                         • задание на выпускную квалификационную работу; 

                         • график написания и оформления работы; 

                         • титульный лист; 

                         • перечень документов ЕСПД; 

                         • отзыв руководителя; 

                         • рецензия; 

                         • последний лист выпускной работы. 
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7. Условия реализации образовательной программы 

     

Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 09.02.05   Прикладная ин-

форматика (по отраслям) соответствует требованиям к условиям реализации ос-

новных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данной специ-

альности 

7.1. Учебно-методическое,  информационное и материально-техническое 

обеспечение 

Московский гуманитарный университет   располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным пла-

ном специальности, и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение ППССЗ специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям)   включает в себя: лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средства-

ми звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет),  помеще-

ния для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учеб-

ной мебелью и переносными  мультимедийными комплексами), специально обо-

рудованные учебные кабинеты  и компьютерные классы. 

Колледж располагает следующими кабинетами: 

                    • социально-экономических дисциплин; 

                    • иностранного языка; 

                    • русского языка и культуры речи 

                    • математики; 

                    • химии 

                    • информатики 

                    • гуманитарных дисциплин  

                    • безопасности жизнедеятельности 

                    •  правового и документационного обеспечения  

профессиональной деятельности; 

                    • профессиональных дисциплин 

                    • менеджмента и управления персоналом 

В Колледже  оборудованы следующие  лаборатории: 

                     • обработки информации отраслевой направленности; 

                     • разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой    

                        направленности. 

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном комплексе, в со-

ставе  которого имеется: 

                      • спортивный зал; 



 25 

                      • открытый стадион широкого профиля. 

                      Кабинета ОБЖ и БЖ оборудованы электронным стрелковым тиром. 

В библиотеке университета имеются рабочие места для студентов, осна-

щенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. Обучающим-

ся обеспечен доступ к современным электронным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в помещении электронной 

библиотеки с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин.  

Основная образовательная программа специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)  обеспечена  в Московском гуманитарном универси-

тете  необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

В  учебном  процессе  используется  следующее  программное  обеспечение: 

• стандартный  пакет  Ms Office: Word,  Excel, Access, Power Point , Info Pat , Pub-

lisher; 

• профессиональные программы: Delfi, SQL, Pascal, Visual Studio, Visual Basic; 

Auto Cad, Photoshop , Premiere, Illustrator, 1С Бухгалтерия, Консультант +,  

Маткад,  приложение «Кадры» к программе 1С Предприятие 

 

7.2. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы специальности  09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) в Колледже  Московского гуманитарного 

университета обеспечивается  педагогическими кадрами, имеющими, высшее  

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

кураторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), специалисты 

по специальным техническим и программным средствам обучения, а также при 

необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдо-

переводчики. Все учащиеся с ОВЗ и инвалиды ставятся на учет Службы инклю-

зивного образования МосГУ. 

 







































































Приложение 2 

 

Матрица компетенций, оценочных средств и распределения 

 трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ 

специальности  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 

1. Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Техник-программист должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

2.1. Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработ-

ки информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 



2.2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения по-

требностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и ин-

формационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и дина-

мическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документа-

цию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

2.3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения от-

раслевой направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспече-

ния отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку про-

граммного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиен-

тами. 

2.4. Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

Трудовые функции в соответствии с профессиональными стандар-

тами: 

ТФ1 Оформление программного кода в соответствии с установленны-

ми требованиями 

ТФ2 Разработка процедур проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения 

ТФ3 Рефакторинг и оптимизация программного кода 

ТФ4 Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов 

ТФ5 Написание программного кода с использованием языков про-

граммирования, определения и манипулирования данными 

ТФ6 Проверка работоспособности программного обеспечения 

ТФ7 Формализация и алгоритмизация поставленных задач 

ТФ8 Проверка и отладка программного кода 

ТФ9 Работа с системой контроля версий 

ТФ10 Разработка тестовых наборов данных 



Структура программы подготовки специалиста среднего звена  

среднего профессионального образования базовой подготовки 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практиче-

скому опыту 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

В т.ч. часов 

обязатель-

ных учебных 

занятий 

Индекс и наиме-

нование дисци-

плин, междисци-

плинарных курсов 

(МДК) 

Коды фор-

мируемых 

компетен-

ций 

УД Дополнительные учебные дисциплины  150 100   

 

 

дифференциро-

ванный  

зачет 

150 100 УД.01Введение в 

специальность 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 3.3  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 1098 689   

В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия филосо-

фии: 

роль философии в жизни человека и об-

щества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религи-

озной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

дифференциро-

ванный зачет 

72 48 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

OK 1 - 9 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12078038/#10511#10511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12078038/#15212#15212
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12078038/#15215#15215
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12078038/#15215#15215
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12078038/#15215#15215
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12078038/#15216#15216
http://base.garant.ru/199223/#block_10511


связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий 

уметь: 

ориентироваться в современной экономи-

ческой, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, ре-

гиональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключе-

вых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, по-

ликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития веду-

щих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других ор-

ганизаций и основные направления их дея-

тельности; 

о роли науки, культуры и религии в со-

хранении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

содержание и назначение важнейших пра-

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

дифференциро-

ванный зачет 

72 48 ОГСЭ.02 История ОК 1 - 9 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный за-

контрольная ра-

бота, дифферен-

цированный за-

чет 

282 188 ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.2 - 2.6 

ПК 3.1 - 3.2 

 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15211
http://base.garant.ru/199223/#block_15222
http://base.garant.ru/199223/#block_15231


пас 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических еди-

ниц) и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональной направ-

ленности 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

основы здорового образа жизни 

контрольная ра-

бота, дифферен-

цированный за-

чет 

376 188 ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

OK 2 

ОК 3 

ОК 6 

 

уметь:  
пользоваться языковыми средствами для 

точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного выска-

зывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, 

структурную четкость высказываний; 

пользоваться общественно-политической 

лексикой, языковыми средствами публици-

стического стиля с целью строить устное вы-

сказывание, писать очерк, эссе и т.п.; 

уметь составлять план, тезисы, конспект 

художественного, публицистического, науч-

но-популярного текста, устного сообщения, 

делать необходимые выписки; 

участвовать в диспуте, дискуссии, гото-

вить речь; 

владеть орфографической, пунктуацион-

ной,  речевой грамотностью в объеме,   доста-

точном для свободного пользования русским 

языком в учебных и иных целях;  / 

контрольная ра-

бота 

82 58 ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура ре-

чи/Социальная 

адаптация и основы 

социально-

правовых знаний 

ОК 1-9 

http://base.garant.ru/199223/#block_10512
http://base.garant.ru/199223/#block_10513
http://base.garant.ru/199223/#block_10516


/ использовать нормы позитивного соци-

ального поведения; 

 использовать свои права адекватно зако-

нодательству; 

 обращаться в надлежащие органы за ква-

лифицированной помощью; 

 анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

составлять необходимые заявительные 

документы; 

 составлять резюме, осуществлять само-

презентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и профессио-

нальных ситуациях; 

знать:  
лексическую, морфологическую, синтак-

сическую и орфоэпическую нормы русского 

литературного языка; 

понятия и их значения язык и речь, типы 

речи, стили речи, формы речи, виды речи, 

текст, тема, идея, функциональные возможно-

сти языковых средств; 

о лексических, грамматических, компози-

ционных средствах языка; /  

/  механизмы социальной адаптации; 

 основополагающие международные до-

кументы, относящиеся к правам инвалидов; 

 основы гражданского и семейного зако-

нодательства; 

 основы трудового законодательства, осо-

бенности регулирования труда инвалидов; 

 основные правовые гарантии инвалидам 

в области социальной защиты и образования; 

 функции органов труда и занятости насе-

ления 

уметь:  дифференциро- 84 64  ОГСЭ.06 Эконо- ОК 1-9 



ориентироваться в основных направлени-

ях экономической политики государства и их 

воздействии на развитие различных сфер эко-

номики страны; 

логически излагать основные экономиче-

ские проблемы; 

представлять механизм взаимодействия 

экономических процессов и явлений, их соци-

ально-экономическое содержание; 

находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики. 

знать:  

основные экономические категории;  

главные закономерности развития эконо-

мики на микро- и макро-уровнях; 

основные показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой экономики. 

ванный зачет  мическая теория ПК 2.1 

ПК 4.4 

 

уметь:  
ориентироваться в разнообразной литера-

туре политической тематики,  

формировать и аргументировано излагать 

собственную позицию по различным пробле-

мам политической науки;  

использовать полученные знания при изу-

чении других гуманитарных и социально-

экономических дисциплин,  

интеллектуально совершенствуясь, повы-

шая культурный уровень и профессиональ-

ную компетентность; использовать понятий-

но-категориальный аппарат, основные законы 

политической науки для анализа и оценки 

различных политических фактов, явлений, 

процессов, тенденций;  

активно пользоваться политологическими 

знаниями в научно-познавательной деятель-

ности, применять их при решении конкрет-

ных задач в своей общественной и професси-

дифференциро-

ванный зачет 

50 38 ОГСЭ.07 Полито-

логия 

ОК 1 

ОК3-8 



онально-практической деятельности 

знать: 

место и роль политологии в структуре со-

циальных наук;  

основные этапы развития мировой поли-

тологической мысли;  

базовые понятия и категории политоло-

гии;  

признаки политики как социального явле-

ния;  

систему властных отношений, структуру 

и функции государственной власти;  

политическую систему общества, ее ос-

новные институты;  

политическую культуру, как качествен-

ный компонент политической системы; 

сущность и значение политических идео-

логий; 

политические процессы и их типы;  

место России в системе международных 

отношений, особенности ее современной 

внешнеполитической стратегии. 

уметь:  
различать научные и псевдонаучные под-

ходы в интерпретации психологических явле-

ний; 

- планировать и осуществлять диагности-

ку основных психических явлений; 

- применять знания, полученные в про-

цессе обучения в профессиональной деятель-

ности и повседневной жизни. 

знать: 

 предмет психологии, общие принципы 

познания мира;  

- основные методы психологии: наблюде-

ние, опрос, анкетирование, эксперимент;  

подходы  к изучению человека как биосо-

циального существа;  

контрольная ра-

бота 

80 57 ОГСЭ.08 Психоло-

гия 

ОК 1-9 

ПК 2.1 

 



 базовые понятия «индивид», «индивиду-

альность», «личность»,    «сознание», «дея-

тельность»,  «субъект  деятельности»; 

 классификацию психических  явлений; 

- особенности протекания основных пси-

хических процессов, свойств, состояний,  их 

взаимосвязь, структуру, функции, свойства и 

виды 

EH Математический и общий естественнона-

учный цикл 

 
418 281 

  

В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

уметь выполнять операции над матрицами 

и решать системы линейных уравнений; 

уметь применять методы дифференциаль-

ного и интегрального исчисления: 

уметь решать дифференциальные уравне-

ния; 

уметь применять основные положения 

теории вероятностей и математической стати-

стики в профессиональной деятельности; 

знать: 

иметь представление о роли и месте ма-

тематики в современном мире, общности ее 

понятий и представлений; 

основы линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии; 

основные понятия и методы дифференци-

ального и интегрального исчисления; 

основные численные методы решения ма-

тематических задач; 

решение прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

контрольная ра-

бота, экзамен 

187 127 ЕН.01 Математика OK 1 - 5 

ОК 8 - 9 

ПК 1.1 - 1.2 

ПК 2.1 - 2.2 

ПК 2.6 

ПК 3.3 

ПК 4.2 

 

уметь: 

применять методы дискретной математи-

ки; 

строить таблицы истинности для формул 

контрольная ра-

бота 

120 80 ЕН.02 Дискретная 

математика 

ОК 1 - 5 

ОК 8 - 9 

ПК 1.1 

ПК 1.3 
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логики; 

представлять булевы функции в виде 

формул заданного типа; 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для ре-

шения задач; 

выполнять операции над предикатами; 

исследовать бинарные отношения на за-

данные свойства; 

выполнять операции над отображениями 

и подстановками; 

выполнять операции в алгебре вычетов; 

применять простейшие криптографиче-

ские шифры для шифрования текстов; 

генерировать основные комбинаторные 

объекты; 

находить характеристики графов; 

знать: 

логические операции, формулы логики, 

законы алгебры логики; 

основные классы функций, полноту мно-

жеств функций, теорему Поста; 

основные понятия теории множеств, тео-

ретико-множественные операции и их связь с 

логическими операциями; 

логику предикатов, бинарные отношения 

и их виды; 

элементы теории отображений и алгебры 

подстановок; 

основы алгебры вычетов и их приложение 

к простейшим криптографическим шифрам; 

метод математической индукции; 

алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов; 

основы теории графов; 

элементы теории автоматов 

ПК 2.1 - 2.2 

ПК 2.6 

ПК 3.3 

ПК 4.2 

 

уметь:  
прослеживать логическую связь между 

контрольная ра-

бота 

111 74 ЕН.03 Концепции 

современного есте-

ОК 1-9 

ПК 1.3 

http://base.garant.ru/199223/#block_15221
http://base.garant.ru/199223/#block_15226
http://base.garant.ru/199223/#block_15233
http://base.garant.ru/199223/#block_15242


изучаемыми явлениями природы; 

 применять системный подход к изучению 

явлений природы; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи объектов или явлений природы; 

объяснять с различных позиций суть про-

цессов и явлений природы, применяя совре-

менные представления о них; 

находить практическое применение 

знать: 

об основных этапах развития естествозна-

ния; 

об особенностях современного естество-

знания; 

о классических и современных концепци-

ях пространства и времени; 

о принципах симметрии и законах сохра-

нения; 

о корпускулярной и континуальной тра-

дициях описания природы; 

о динамических и статистических законо-

мерностях в науке; 

о самоорганизации в живой и неживой 

природе; 

о взаимосвязях между физическими, хи-

мическими и биологическими процессами; 

о физиологических и психических осно-

вах жизнедеятельности, социального поведе-

ния, экологии и здоровья человека; 

о взаимодействии организма и среды, со-

обществах организмов, экосистемах, принци-

пах охраны природы и рационального приро-

допользования; 

о месте человека в эволюции Земли, о но-

осфере и образце единой культуры. 

ствознания ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 4.1 

 

П Профессиональный учебный цикл  3560 2414   

ОП Общепрофессиональные дисциплины  1706 1167   

 В результате изучения обязательной части дифференциро- 105 70 ОП.01 Экономика OK 1 - 9 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511


цикла обучающийся по общепрофессиональ-

ным дисциплинам должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые 

формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по эко-

номической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

знать: 

сущность организации, как основного 

звена экономики отраслей; 

основные принципы построения экономи-

ческой системы организации; 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их ис-

пользования; 

организацию производственного и техно-

логического процессов; 

состав материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, энергосбере-

гающие технологии; 

механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда; 

основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации и методику их 

расчета; 

аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной эконо-

мике 

ванный зачет организации ПК 4.1 - 4.5 

 

http://base.garant.ru/199223/#block_15241


уметь: 

собирать и регистрировать статистиче-

скую информацию; 

проводить первичную обработку и кон-

троль материалов наблюдения; 

рассчитывать вероятности событий, ста-

тистические показатели и формулировать ос-

новные выводы; 

записывать распределения и находить ха-

рактеристики случайных величин; 

рассчитывать статистические оценки па-

раметров распределения по выборочным дан-

ным и проверять метод статистических испы-

таний для решения отраслевых задач; 

знать: 

основы комбинаторики и теории вероят-

ностей; 

основы теории случайных величин; 

статистические оценки параметров рас-

пределения по выборочным данным; 

методику моделирования случайных ве-

личин, метод статистических испытаний; 

дифференциро-

ванный зачет 

124 84 ОП.02 Теория ве-

роятностей и мате-

матическая стати-

стика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.2 

ПК 2.1 - 2.2 

 

уметь: 

влиять на деятельность подразделения, 

используя элементы мотивации труда; 

реализовывать стратегию деятельности 

подразделения; 

применять в профессиональной деятель-

ности приемы делового и управленческого 

общения; 

анализировать ситуацию на рынке про-

граммных продуктов и услуг; 

анализировать управленческие ситуации и 

процессы, определять действие на них факто-

ров микро- и макроокружения; 

сравнивать и классифицировать различ-

ные типы и модели управления; 

разграничивать подходы к менеджменту 

контрольная ра-

бота 

58 39 ОП.03 Менеджмент ОК 1 - 9 

ПК 2.1 

ПК 3.2 

ПК 4.1 - 4.5 
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программных проектов; 

знать: 

сущность и характерные черты современ-

ного менеджмента, историю его развития; 

особенности менеджмента в области про-

фессиональной деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организа-

ции; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управлен-

ческих решений; 

функции менеджмента в рыночной эко-

номике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъ-

екта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления 

уметь: 

оформлять документацию в соответствии 

с нормативной базой, в т.ч. используя инфор-

мационные технологии; 

осуществлять автоматизацию обработки 

документов унифицировать системы доку-

ментации; 

осуществлять хранение и поиск докумен-

тов; 

осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте; 

знать: 

понятие, цели, задачи и принципы дело-

производства; 

основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения 

контрольная ра-

бота 

62 42 ОП.04 Документа-

ционное обеспече-

ние управления 

ОК 1 - 9 

ПК 2.5 

ПК 4.4 - 4.5 
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управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению 

документов; 

организацию документооборота: 

прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел 

уметь: 

использовать нормативно-правовые доку-

менты в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Рос-

сийской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие норма-

тивные документы, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной дея-

тельности; 

организационно-правовые формы юриди-

ческих лиц; 

правовое положение субъектов предпри-

нимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

дифференциро-

ванный зачет 

72 52 ОП.05. Правовое 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.5  
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право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судеб-

ный порядок разрешения споров 

уметь: 

применять правила недесятичной арифме-

тики; 

переводить числа из одной системы счис-

ления в другую; 

повышать помехозащищенность и поме-

хоустойчивость передачи информации; 

кодировать информацию (символьную, 

числовую, графическую, звуковую, видео); 

сжимать и архивировать информацию; 

знать: 

основные понятия теории информации; 

виды информации и способы представле-

ния ее в электронно-вычислительных маши-

нах (ЭВМ); 

свойства информации; 

меры и единицы измерения информации; 

принципы кодирования и декодирования; 

основы передачи данных; 

каналы передачи информации 

дифференциро-

ванный зачет 

94 64 ОП.06 Основы тео-

рии информации 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 

ПК 3.2  

 

уметь: 

использовать средства операционных си-

стем и сред для обеспечения работы вычисли-

тельной техники; 

работать в конкретной операционной си-

стеме; 

работать со стандартными программами 

операционной системы; 

устанавливать и сопровождать операци-

онные системы; 

поддерживать приложения различных 

экзамен 186 126 ОП.07 Операцион-

ные системы и сре-

ды 

ОК 1 - 9 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 4.1 

ПК 4.4 
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операционных систем; 

знать: 

состав и принципы работы операционных 

систем и сред; 

понятие, основные функции, типы опера-

ционных систем; 

машинно-зависимые свойства операцион-

ных систем: 

обработку прерываний, планирование 

процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью; 

машинно-независимые свойства операци-

онных систем: 

работу с файлами, планирование заданий, 

распределение ресурсов; 

принципы построения операционных си-

стем; 

способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудования, понятие, 

функции и способы использования программ-

ного интерфейса операционной системы, ви-

ды пользовательского интерфейса 

уметь: 

определять оптимальную конфигурацию 

оборудования и характеристик устройств для 

конкретных задач; 

идентифицировать основные узлы персо-

нального компьютера, разъемы для подклю-

чения внешних устройств; 

обеспечивать совместимость аппаратных 

и программных средств вычислительной тех-

ники (ВТ); 

знать: 

построение цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные особенности; 

принципы работы основных логических 

блоков системы; 

параллелизм и конвейеризацию вычисле-

дифференциро-

ванный зачет 

155 105 ОП.08 Архитектура 

электронно-

вычислительных 

машин и вычисли-

тельные системы 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2 - 1.5 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ПК 4.4 
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ний; 

классификацию вычислительных плат-

форм; 

принципы вычислений в многопроцес-

сорных и многоядерных системах; 

принципы работы кэш-памяти; 

методы повышения производительности 

многопроцессорных и многоядерных систем; 

основные энергосберегающие технологии 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега-

тивных 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 пожаро-

тушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные получен-

ной специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования разви-

контрольная ра-

бота 

113 76 ОП.09 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.5 
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тия событий и оценки последствий при чрез-

вычайных техногенных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

задачи и основные мероприятия граждан-

ской 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 тех-

ники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских под-

разделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой по-

мощи 

уметь:  
использовать инструментальные средства 

баз данных при решении информационных 

задач; 

разрабатывать базы данных и запросы к 

ним в среде современных СУБД; 

разрабатывать интерфейсные модули для 

экзамен 136 91 ОП.10 Основы про-

граммирования и 

баз данных 

ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 4.1 

 



организации диалога пользователя с инфор-

мационной системой; 

подготавливать отчеты и разрабатывать 

справочную документацию; 

формировать дистрибутивы разработан-

ных программных продуктов; 

самостоятельно осваивать новые направ-

ления в развитии информационных систем и 

применять их для решения задач в своей про-

фессиональной деятельности. 

знать: 

общие принципы построения реляцион-

ной модели данных и реляционных баз дан-

ных; 

общие принципы эффективного хранения 

и выборки данных различных объемов и 

назначения, 

общие принципы организации распреде-

ленных баз данных и использования их для 

информационного обеспечения решения за-

дач; 

направления развития систем интеллекту-

альной обработки данных. 

уметь:  
применять правовые, организационные, 

технический и программные средства защиты 

информации; 

 создавать программные средства защиты 

информации.  

знать: 

основные понятия и определения, эволю-

ция подходов к обеспечению информацион-

ной безопасности; 

источники возникновения информацион-

ных угроз; 

модели и принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа; 

методы антивирусной защиты информа-

дифференциро-

ванный зачет 

136 95 ОП.11 Информаци-

онная безопасность 

ОК 1-9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

 



ции; 

состав и методы организационно-

правовой зашиты информации  

уметь: пользоваться основными элемен-

тами управления программы 1С: Бухгалтерия 

8.0 

использовать теоретических знания при 

заполнении учетных и отчетных документов 

бухгалтерского учета; 

составлять и заполнять журналы, доку-

менты, справочники; 

использовать полученные знания в прак-

тических целях 

знать: основные элементы программного 

управления; 

основные термины и понятия компьютер-

ного учета в среде программ: 1С: Бухгалтерия 

8.0 

условия обработки учетной и отчетной 

информации; 

основные способы ведения бухгалтерско-

го учета в среде системы 1С: Предприятие; 

основы теории и практики при заполне-

нии первичных документов бухгалтерского 

учета; 
основы теории и практики при обработки отчет-

ных форм бухгалтерского учета: 

контрольная ра-

бота 

150 100 ОП.13 Пакеты при-

кладных программ 

ОК 1-9 

ПК 2.1- 2.5 

 

уметь:  
анализировать  требования  целевых  

групп потребителей с  использованием  

средств  исследования  рынка; 

собирать  и обрабатывать  информацию  

соответствующими  методами, оформлять  

результаты  в  виде таблиц и графиков, про-

водить анализ  полученной  информации  и 

делать выводы  на  его основе; 

разрабатывать  маркетинговую  часть  

бизнес –плана; 

проводить  сегментирование рынка; 

контрольная ра-

бота 

72 52 ОП.13 Маркетинг ОК 1-8 

ПК 2.1 

ПК 3.2 

 



принимать  решения, направленные  на 

продвижение  продукции 

знать:  

цели, задачи и общие  требования  к мар-

кетингу 

товарную, ценовую  и сбытовую  полити-

ку  организации; 

стратегию маркетинга; 

основные   концепции  рыночной  дея-

тельности; 

основные  составляющие  комплекса  

маркетинга в организации; 

элементы  маркетинговой  среды; 

основные  направления  маркетинговой  

деятельности; 

принципы  разработки маркетинговой  

стратегии  в  организации 

уметь: оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и категориями, ори-

ентироваться в схемах построения и взаимо-

действия различных сегментов финансового 

рынка; 

- рассчитывать денежные агрегаты и ана-

лизировать показатели, связанные с денеж-

ным обращением; 

- анализировать структуру государствен-

ного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета 

знать: сущность финансов, их функции и 

роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финан-

сового контроля; 

структуру финансовой системы, принци-

пы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных си-

дифференциро-

ванный зачет 

78 56 ОП.14 Финансы и 

кредит 

ОК 1-9 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

 



стем, виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

структуру кредитной и банковской си-

стем, функции банков и классификацию бан-

ковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики 

уметь:  
планировать и организовать снабжение и 

сбыт на предприятии; 

определять объемы оптовых закупок и 

продаж товаров; 

определять требования потребителей к 

товару, соотношение его цены и качества; 

проводить коммерческие переговоры, за-

ключать договора купли-продажи; 

организовать и управлять торговыми про-

цессами и операциями в предприятиях торго-

во-посреднического звена и розничной тор-

говли; 

управлять товарными запасами; 

формировать оптимальный торговый ас-

сортимент и применять методы ценообразо-

вания. 

моделировать и применять компьютерные 

технологии в процессе коммерческой дея-

тельности. 

знать: 

структуру и формы коммерческой дея-

тельности для решения профессиональных 

задач коммерческого предприятия; 

принципы и способы организации управ-

ления коммерческой деятельностью; 

планирование и организацию коммерче-

ской деятельности предприятия; 

методы осуществления коммерческой де-

ятельности на рынке товаров и услуг; 

технологию коммерческой деятельности в 

контрольная ра-

бота 

58 38 ОП.15 Коммерче-

ская деятельность 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.5 

 

 

 



торгово-посреднических структурах и роз-

ничной торговле; 

формирование товарного ассортимента и 

цен на товары и факторы, их обуславливаю-

щие; 

порядок государственного регулирования 

и регламентирования деятельности предприя-

тия в области коммерции. 

уметь:  
выбирать тему исследования, составлять 

его план; 

подбирать из литературы и самостоятель-

но разрабатывать методы для осуществления 

исследования; 

обобщать передовой педагогический опыт 

и организовывать собственную опытно-

экспериментальную работу, делать необходи-

мые выводы и обобщения. /  

/  составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, первоис-

точников; 

 работать с источниками учебной инфор-

мации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными 

ресурсами сети Интернет, в том числе с уче-

том имеющихся ограничений здоровья; 

 выступать с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и аргу-

ментированно отстаивать собственную пози-

цию; 

 представлять результаты своего интел-

лектуального труда; 

 ставить личные учебные цели и анализи-

ровать полученные результаты; 

 рационально использовать время и физи-

ческие силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

 применять приемы тайм-менеджмента в 

контрольная ра-

бота 

107 77 ОП.16/АД02 Осно-

вы исследователь-

ской деятельно-

сти/Основы интел-

лектуального труда 

ОК 1-9 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

ПК 4.5 



организации учебной работы; 

 использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей профессиональ-

ной деятельности для эффективной организа-

ции самостоятельной работы 

знать:  

методы психолого-педагогического ис-

следования; 

содержание основных понятий и катего-

рий научного поиска; 

требования к опытно-экспериментальной 

работе, к оформлению результатов исследо-

вания  /  

/ особенности интеллектуального труда 

студента на различных видах аудиторных за-

нятий; 

 основы методики самостоятельной рабо-

ты; 

 принципы научной организации интел-

лектуального труда и современных техноло-

гий работы с учебной информацией; 

 различные способы восприятия и обра-

ботки учебной информации с учетом имею-

щихся ограничений здоровья; 

 способы самоорганизации учебной дея-

тельности; 

 рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, ре-

ферат, презентация и т.п.). 

ПМ Профессиональные модули  1854 1247   

ПМ.01 Обработка отраслевой информации экзамен 

квалификаци-

онный 

546 368   

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обработки статического информационно-

го контента; 

контрольная ра-

бота, экзамен, 

курсовая работа 

546 368 МДК.01.01 Обра-

ботка отраслевой 

информации 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ТФ1-6 
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обработки динамического информацион-

ного контента; 

монтажа динамического информационно-

го контента; 

работы с отраслевым оборудованием об-

работки информационного контента; 

осуществления контроля работы компью-

терных, периферийных устройств и телеком-

муникационных систем, обеспечение их пра-

вильной эксплуатации; 

подготовки оборудования к работе; 

уметь: 

осуществлять процесс допечатной подго-

товки информационного контента; 

инсталлировать и работать со специали-

зированным прикладным программным обес-

печением; 

работать в графическом редакторе; 

обрабатывать растровые и векторные 

изображения; 

работать с пакетами прикладных про-

грамм верстки текстов; 

осуществлять подготовку оригинал-

макетов; 

работать с пакетами прикладных про-

грамм обработки отраслевой информации; 

работать с программами подготовки пре-

зентаций; 

инсталлировать и работать с прикладным 

программным обеспечением обработки дина-

мического информационного контента; 

работать с прикладным программным 

обеспечением обработки экономической ин-

формации; 

конвертировать аналоговые форматы ди-

намического информационного содержания в 

цифровые; 

записывать динамическое информацион-



ное содержание в заданном формате; 

инсталлировать и работать со специали-

зированным прикладным программным обес-

печением монтажа динамического информа-

ционного контента; 

осуществлять выбор средств монтажа ди-

намического контента; 

осуществлять событийно-

ориентированный монтаж динамического 

контента; 

работать со специализированным обору-

дованием обработки статического и динами-

ческого информационного контента; 

выбирать оборудования для решения по-

ставленной задачи; 

устанавливать и конфигурировать при-

кладное программное обеспечение; 

диагностировать неисправности оборудо-

вания с помощью технических и программ-

ных средств; 

осуществлять мониторинг рабочих пара-

метров оборудования; 

устранять мелкие неисправности в работе 

оборудования; 

осуществлять техническое обслуживание 

оборудования на уровне пользователя; 

осуществлять подготовку отчета об ошиб-

ках; 

коммутировать аппаратные комплексы 

отраслевой направленности; 

осуществлять пусконаладочные работы 

отраслевого оборудования; 

осуществлять испытание отраслевого 

оборудования; 

устанавливать и конфигурировать си-

стемное программное обеспечение; 

знать: 

основы информационных технологий; 



технологии работы со статическим ин-

формационным контентом; 

стандарты форматов представления ста-

тического информационного контента; 

стандарты форматов представления гра-

фических данных; 

компьютерную терминологию; 

стандарты для оформления технической 

документации; 

последовательность и правила допечатной 

подготовки; 

правила подготовки и оформления пре-

зентаций; 

программное обеспечение обработки ин-

формационного контента; 

основы эргономики; 

математические методы обработки ин-

формации; 

информационные технологии работы с 

динамическим контентом; 

стандарты форматов представления дина-

мических данных; 

терминологию в области динамического 

информационного контента; 

программное обеспечение обработки ин-

формационного контента; 

принципы линейного и нелинейного мон-

тажа динамического контента; 

правила построения динамического ин-

формационного контента; 

программное обеспечение обработки ин-

формационного контента; 

правила подготовки динамического ин-

формационного контента к монтажу; 

технические средства сбора, обработки, 

хранения и демонстрации статического и ди-

намического контента; 

принципы работы специализированного 



оборудования; 

режимы работы компьютерных и перифе-

рийных устройств; 

принципы построения компьютерного и 

периферийного оборудования; 

правила технического обслуживания обо-

рудования; 

регламент технического обслуживания 

оборудования; 

виды и типы тестовых проверок; 

диапазоны допустимых эксплуатацион-

ных характеристик оборудования; 

принципы коммутации аппаратных ком-

плексов отраслевой направленности; 

эксплуатационные характеристики обору-

дования отраслевой направленности; 

принципы работы системного программ-

ного обеспечения 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация про-

граммного обеспечения отраслевой 

направленности 

экзамен 

квалификаци-

онный 

645 430   

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

сбора и анализа информации для опреде-

ления потребностей клиента; 

разработки и публикации программного 

обеспечения отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и стандартов; 

отладки и тестирования программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

адаптации программного обеспечения от-

раслевой направленности: 

разработки и ведения проектной и техни-

ческой документации; 

измерения и контроля характеристик про-

граммного продукта; 

контрольная ра-

бота, экзамен, 

курсовая работа 

645 430 МДК.02.01 Разра-

ботка, внедрение и 

адаптация про-

граммного обеспе-

чения отраслевой 

направленности 

OK 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.6 

ТФ1 

ТФ3-5 

ТФ7-10 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15221


уметь: 

проводить анкетирование и интервьюиро-

вание: 

строить структурно-функциональные 

схемы; 

анализировать бизнес-информацию с ис-

пользованием различных методик; 

формулировать потребности клиента в 

виде четких логических конструкций; 

участвовать в разработке технического 

задания; 

идентифицировать, анализировать и 

структурировать объекты информационного 

контента; 

разрабатывать информационный контент 

с помощью языков разметки; 

разрабатывать программное обеспечение 

с помощью языков программирования ин-

формационного контента; 

разрабатывать сценарии; 

размещать информационный контент в 

глобальных и локальных сетях; 

использовать инструментальные среды 

поддержки разработки, системы управления 

контентом; 

создавать анимации в специализирован-

ных программных средах; 

работать с мультимедийными инструмен-

тальными средствами; 

осуществлять выбор метода отладки про-

граммного обеспечения; 

формировать отчеты об ошибках; 

составлять наборы тестовых заданий; 

адаптировать и конфигурировать про-

граммное обеспечение для решения постав-

ленных задач; 

осуществлять адаптивное сопровождение 

программного продукта или информационно-



го ресурса; 

использовать системы управления кон-

тентом для решения поставленных задач; 

программировать на встроенных алгорит-

мических языках; 

составлять техническое задание; 

составлять техническую документацию; 

тестировать техническую документацию; 

выбирать характеристики качества оценки 

программного продукта; 

применять стандарты и нормативную до-

кументацию по измерению и контролю каче-

ства; 

оформлять отчет проверки качества; 

знать: 

отраслевую специализированную терми-

нологию; 

технологии сбора информации; 

методики анализа бизнес-процессов; 

нотации представления структурно-

функциональных схем; 

стандарты оформления результатов ана-

лиза: 

специализированное программное обес-

печение проектирования и разработки ин-

формационного контента; 

технологические стандарты проектирова-

ния и разработки информационного контента; 

принципы построения информационных 

ресурсов; 

основы программирования информацион-

ного контента на языках высокого уровня; 

стандарты и рекомендации на пользова-

тельские интерфейсы; 

компьютерные технологии представления 

и управления данными; 

основы сетевых технологий; 

языки сценариев; 



основы информационной безопасности; 

задачи тестирования и отладки программ-

ного обеспечения; 

методы отладки программного обеспече-

ния: 

методы тестирования программного обес-

печения; 

алгоритмизацию и программирование на 

встроенных алгоритмических языках; 

архитектуру программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

принципы создания информационных ре-

сурсов с помощью систем управления контен-

том: 

архитектуру и принципы работы систем 

управления контентом; 

основы документооборота; 

стандарты составления и оформления 

технической документации; 

характеристики качества программного 

продукта; 

методы и средства проведения измерений; 

основы метрологии и стандартизации 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение про-

граммного обеспечения отраслевой 

направленности 

экзамен 

квалификаци-

онный 

346 236   

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выявления и разрешения проблем совме-

стимости профессионально-

ориентированного программного обеспече-

ния; 

работы с системами управления взаимо-

отношений с клиентом; 

продвижения и презентации программной 

продукции; 

обслуживания, тестовых проверок, 

экзамен, курсо-

вая работа 

346 236 МДК.03.01 Сопро-

вождение и про-

движение про-

граммного обеспе-

чения отраслевой 

направленности 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

ТФ1 

ТФ2 

ТФ4 

ТФ6 

ТФ8-10 
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настройки программного обеспечения отрас-

левой направленности; 

уметь: 

определять приложения, вызывающие 

проблемы совместимости; 

определять совместимость программного 

обеспечения; 

выбирать методы для выявления и устра-

нения проблем совместимости; 

управлять версионностью программного 

обеспечения; 

проводить интервьюирование и анкетиро-

вание; 

определять удовлетворенность клиентов 

качеством услуг; 

работать в системах CRM; 

осуществлять подготовку презентации 

программного продукта; 

проводить презентацию программного 

продукта; 

осуществлять продвижение информаци-

онного ресурса в сети Интернет; 

выбирать технологии продвижения ин-

формационного ресурса в зависимости от по-

ставленной задачи; 

инсталлировать программное обеспечение 

отраслевой направленности; 

осуществлять мониторинг текущих харак-

теристик программного обеспечения; 

проводить обновление версий программ-

ных продуктов; 

вырабатывать рекомендации по эффек-

тивному использованию программных про-

дуктов; 

консультировать пользователей в преде-

лах своей компетенции; 

знать: 

особенности функционирования и огра-



ничения программного обеспечения отрасле-

вой направленности; 

причины возникновения проблем совме-

стимости программного обеспечения; 

инструменты разрешения проблем совме-

стимости программного обеспечения; 

методы устранения проблем совместимо-

сти программного обеспечения; 

основные положения систем CRM; 

ключевые показатели управления обслу-

живанием; 

принципы построения систем мотивации 

сотрудников; 

бизнес-процессы управления обслужива-

нием; 

основы менеджмента; 

основы маркетинга; 

принципы визуального представления 

информации; 

технологии продвижения информацион-

ных ресурсов; 

жизненный цикл программного обеспече-

ния; 

назначение, характеристик и возможности 

программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

критерии эффективности использования 

программных продуктов; 

виды обслуживания программных про-

дуктов 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности экзамен 

квалификаци-

онный 

317 213   

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обеспечения содержания проектных опе-

раций; 

дифференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

317 213 МДК.04.01 Обес-

печение проектной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.5 

ТФ2-4 

ТФ6-8 

ТФ10 
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определения сроков и стоимости проект-

ных операций; 

определения качества проектных опера-

ций; 

определения ресурсов проектных опера-

ций; 

определение рисков проектных операций; 

уметь: 

выполнять деятельность по проекту в 

пределах зоны ответственности; 

описывать свою деятельность в рамках 

проекта; 

сопоставлять цель своей деятельности с 

целью проекта; 

определять ограничения и допущения 

своей деятельности в рамках проекта; 

работать в виртуальных проектных сре-

дах; 

определять состав операций в рамках сво-

ей зоны ответственности; 

использовать шаблоны операций; 

определять стоимость проектных опера-

ций в рамках своей деятельности; 

определять длительность операций на ос-

новании статистических данных; 

осуществлять подготовку отчета об ис-

полнении операции; 

определять изменения стоимости опера-

ций; 

определять факторы, оказывающие влия-

ние на качество результата проектных опера-

ций; 

документировать результаты оценки каче-

ства; 

выполнять корректирующие действия по 

качеству проектных операций; 

определять ресурсные потребности про-

ектных операций; 



определять комплектность поставок ре-

сурсов; 

определять и анализировать риски про-

ектных операций; 

использовать методы сбора информации о 

рисках проектных операций; 

составлять список потенциальных дей-

ствий по реагированию на риски проектных 

операций; 

применять методы снижения рисков при-

менительно к проектным операциям; 

знать: 

правила постановки целей и задач проек-

та; 

основы планирования; 

активы организационного процесса; 

шаблоны, формы, стандарты содержания 

проекта; 

процедуры верификации и приемки ре-

зультатов проекта; 

теорию и модели жизненного цикла про-

екта; 

классификацию проектов; 

этапы проекта; 

внешние факторы своей деятельности: 

список контрольных событий проекта; 

текущую стоимость ресурсов, необходи-

мых для выполнения своей деятельности: 

расписание проекта; 

стандарты качества проектных операций; 

критерии приемки проектных операций; 

стандарты документирования оценки ка-

чества; 

список процедур контроля качества; 

перечень корректирующих действий по 

контролю качества проектных операций; 

схемы поощрения и взыскания; 

дерево проектных операций; 



спецификации, технические требования к 

ресурсам; 

объемно-календарные сроки поставки ре-

сурсов; 

методы определения ресурсных потребно-

стей проекта; 

классификацию проектных рисков; 

методы отображения рисков с помощью 

диаграмм; 

методы сбора информации о рисках про-

екта; 

методы снижения рисков 

ПП Профессиональная подготовка  5076 3384   

 Учебная практика  2 нед. 540  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.5 

 
Производственная практика (по профилю 

специальности)  

 

13 нед. 

ПДП Производственная практика (преддипломная)  4 нед.    

 Промежуточная аттестация  5 нед.    

 Государственная (итоговая) аттестация  6 нед.    

 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

 4 нед.    

 Защита выпускной квалификационной работы  2 нед.    
 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15211
http://base.garant.ru/199223/#block_15221
http://base.garant.ru/199223/#block_15231
http://base.garant.ru/199223/#block_15241
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Перечень нормативной документации: 

 
- ФГОС СПО по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям) 

(приказ Минобрнауки РФ от 13.08.2014 г. № 1001) 

- Профессиональный стандарт «Программист» 

(приказ Минтруда  и соцзащиты РФ № 679 н от 18.11.2013 г.) 

  
Условные обозначения: 

 
ВД – вид деятельности 

ПК – профессиональная компетенция 

ОТФ – обобщённая трудовая функция 

ТФ –  трудовая функция 

 

Нумерация видов деятельности, обобщенных трудовых функций и трудовых функций присваивается в 

последовательном порядке.  
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ФГОС Профессиональный стандарт 
Наименование 

 профессионального 
стандарта 

ОТФ 1 
А. Разработка и отладка программного кода 

ВД 1. 
Обработка отраслевой информации 

ОТФ 2 
В. Проверка работоспособности и рефакторинг кода 

программного обеспечения 

ОТФ 1 
А. Разработка и отладка программного кода ВД 2. 

Разработка, внедрение и  

адаптация  программного обеспечения  
ОТФ 2 

В. Проверка работоспособности и рефакторинг кода 

программного обеспечения 

ОТФ 1 
А. Разработка и отладка программного кода 

ВД 3. 
Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ОТФ 2 
В. Проверка работоспособности и рефакторинг кода 

программного обеспечения 

ОТФ 1 
А. Разработка и отладка программного кода 

ВД 4. 
Обеспечение проектной деятельности ОТФ 2 

В. Проверка работоспособности и рефакторинг кода 

программного обеспечения 

«Программист» 

ТФ 1 
A/03.3. Оформление программного кода в соответствии с 

установленными требованиями 
ТФ 2 

В/01.4. Разработка процедур проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения 

ПК 1.1. 
 Обрабатывать статический 

информационный контент 

ТФ 3 
B/04.4. Рефакторинг и оптимизация программного кода 

 

 

 

 

«Программист» 
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ТФ 4 
B/04.5. Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 
ТФ 1 

A/03.3. Оформление программного кода в соответствии с 

установленными требованиями 
ТФ 2 

В/01.4. Разработка процедур проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения 

ТФ 3 
B/04.4. Рефакторинг и оптимизация программного кода 

 
ПК 1.2. 

 Обрабатывать динамический 

информационный контент 

ТФ 4 
B/04.5. Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 
ТФ 5 

A/02.3. Написание программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования данными 
ТФ 2 

В/01.4. Разработка процедур проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения 

ПК 1.3.  
Осуществлять подготовку 

 оборудования к работе 
ТФ 4 

B/04.5. Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 
ТФ 5 

A/02.3. Написание программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования данными 

ТФ 2 
В/01.4. Разработка процедур проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения 

 

ПК 1.4. 
Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки  

информационного контента 

ТФ 4 
B/04.5. Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 
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ТФ 5 
A/02.3. Написание программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования данным 

ПК 1.5.  
Контролировать работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, 

обеспечивать их правильную эксплуатацию 

ТФ 6 
B/03.4. Проверка работоспособности программного 

обеспечения 
ПК 2.1.  

 Осуществлять сбор и анализ информации 

для определения потребностей клиента 

ТФ 7 
A/01.3. Формализация и алгоритмизация поставленных задач 

ТФ 7 
A/01.3. Формализация и алгоритмизация поставленных задач 

ТФ 5 
A/02.3. Написание программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования данными 

ТФ 8 
A/05.3. Проверка и отладка программного кода 

ПК 2.2.   
Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим 

и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов 

ТФ 3 
B/04.4. Рефакторинг и оптимизация программного кода 

ТФ 5 
A/02.3. Написание программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования данными 

ТФ 8 
A/05.3. Проверка и отладка программного кода 

ТФ 6 
B/03.4. Проверка работоспособности программного 

обеспечения 

ТФ 3 
B/04.4. Рефакторинг и оптимизация программного кода 

ПК 2.3.  
Проводить отладку и тестирование 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ТФ 4 
B/04.5. Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 

«Программист» 
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ТФ 5 
A/02.3. Написание программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования данными 

ТФ 1 
A/03.3. Оформление программного кода в соответствии с 

установленными требованиями 

ТФ 3 
B/04.4. Рефакторинг и оптимизация программного кода 

ПК 2.4. 
Проводить адаптацию отраслевого 

программного обеспечения 

ТФ 4 
B/04.5. Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 

ПК 2.5. 
Разрабатывать и вести проектную и 

техническую документацию 

ТФ 5 
A/02.3. Написание программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования данными 
ТФ 9 

A/04.3. Работа с системой контроля версий 

 

ТФ 10 
B/02.4. Разработка тестовых наборов данных 

ПК 2.6. 
Участвовать в измерении и контроле 

качества продуктов 
ТФ 6 

B/03.4. Проверка работоспособности программного 

обеспечения 

«Программист» 

 

 

ТФ 1 
A/03.3. Оформление программного кода в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК 3.1. 
Выявлять и разрешать проблемы 

совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности ТФ 8 
A/05.3. Проверка и отладка программного кода 

ПК 3.2. 
Осуществлять продвижение и презентацию 

программного продукта 

ТФ 9 
A/04.3. Работа с системой контроля версий 

ПК 3.3. 
Проводить обслуживание, тестовые 

ТФ 9 
A/04.3. Работа с системой контроля версий 
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ТФ 2 
B/01.4. Разработка процедур проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения 

ТФ 10 
B/02.4.  Разработка тестовых наборов данных 

ТФ 6 
B/03.4. Проверка работоспособности программного 

обеспечения 

проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ТФ 4 
B/04.5. Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 

ПК 3.4. 
Работать с системами управления 

взаимоотношениями с клиентами 

ТФ 9 
A/04.3. Работа с системой контроля версий 

 

 

 

 

 

«Программист» 

 

ПК 4.1. 
Обеспечивать содержание 

 проектных операций 

ТФ 7 
A/01.3. Формализация и алгоритмизация поставленных задач 

ТФ 7 
A/01.3. Формализация и алгоритмизация поставленных задач 

ТФ 8 
A/05.3. Проверка и отладка программного кода 

ТФ 2 
B/01.4. Разработка процедур проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения 

ТФ 10 
B/02.4. Разработка тестовых наборов данных 

ТФ 6 
B/03.4. Проверка работоспособности программного 

обеспечения 

ПК 4.2. 
Определять сроки и стоимость 

 проектных операций 

ТФ 3 
B/04.4. Рефакторинг и оптимизация программного кода 

«Программист» 
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Перечень нормативной документации: 
 

- ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (приказ Минобрнауки РФ от 13.08.2014 г. № 1001) 

- Профессиональный стандарт «Программист» (приказ Минтруда и соцзащиты РФ № 679 н от 18.11.2013 г.) 

  
Условные обозначения: 

 
ВД – вид деятельности 

ПК – профессиональная компетенция 

ОТФ – обобщённая трудовая функция 

ТФ –  трудовая функция 

ТД – трудовое действие 

З – знание 

У – умение 

ПО – практический опыт 

ЗТ – знание трудовое 

УТ – умение трудовое 

 

Нумерация обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий, умений, умений трудовых, знаний, знаний трудовых, 

практического опыта присваивается в последовательном порядке.  
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ФГОС Профессиональный стандарт 
Наименование 

профессионального 
стандарта 

ОТФ 1-А. Разработка и отладка программного кода 
ВД 1. 

Обработка отраслевой информации ОТФ 2-В. Проверка работоспособности и 

рефакторинг кода программного обеспечения 

«Программист» 

ТФ 1-A/03.3. Оформление программного кода в 

соответствии с установленными требованиями 
ТФ 2-В/01.4. Разработка процедур проверки 

работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения 
ТФ 3-B/04.4. Рефакторинг и оптимизация 

программного кода 

ПК 1.1. 
Обрабатывать статический 

информационный контент 

ТФ 4-B/04.5. Исправление дефектов, 

зафиксированных в базе данных дефектов 
ТФ 1-A/03.3. Оформление программного кода в 

соответствии с установленными требованиями 
ТФ 2-В/01.4. Разработка процедур проверки 

работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения 
ТФ 3-B/04.4. Рефакторинг и оптимизация 

программного кода 

 
ПК 1.2. 

Обрабатывать динамический 

информационный контент 

ТФ 4-B/04.5. Исправление дефектов, 

зафиксированных в базе данных дефектов 
ТФ 5-A/02.3. Написание программного кода с 

использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными 
ТФ 2-В/01.4. Разработка процедур проверки 

работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения 

ПК 1.3. 
Осуществлять подготовку оборудования 

к работе 

ТФ 4-B/04.5. Исправление дефектов, 

зафиксированных в базе данных дефектов 

 

«Программист» 
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ТФ 5-A/02.3. Написание программного кода с 

использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными 

ТФ 2-В/01.4. Разработка процедур проверки 

работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения 

ПК 1.4. 
Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента 

ТФ 4-B/04. Исправление дефектов, зафиксированных 

в базе данных дефектов 
ТФ 5-A/02.3. Написание программного кода с 

использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данным 

ПК 1.5. 
Контролировать работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию 
ТФ 6-B/03.4. Проверка работоспособности 

программного обеспечения 

ТД-A/03.3.3. Комментирование и разметка 

программного кода в соответствии с установленными 

в организации требованиями 
ТД-В/01.4.1. Разработка процедуры проверки 

работоспособности программного обеспечения 
ТД-B/04.4.1.2.  Анализ программного кода на 

соответствие требованиям по читаемости и 

производительности 

ТД-B/04.4. Внесение  изменений в программный код и 

проверка его работоспособности 

ПО 1. Обработка статического информационного 

контента 

ТД -B/04.5.2. Установление причин возникновения 

дефектов 

ТД-A/03.3.1. Приведение наименований переменных, 

функций, классов, структур данных и файлов в 

соответствие с установленными в организации 

требованиями 
ТД-В/01.4.1. Разработка процедуры проверки 

работоспособности программного обеспечения 

ПО 2. Обработка динамического 

информационного контента 

ТД-B/04.4.1.2. Анализ программного кода на 

соответствие требованиям по читаемости и 

производительности 
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ТД-B/04.4. Внесение  изменений в программный код и 

проверка его работоспособности 

ТД-B/04.5.2. Установление причин возникновения 

дефектов 

ТД-A/03.3.1. Приведение наименований переменных, 

функций, классов, структур данных и файлов в 

соответствие с установленными в организации 

требованиями 
ПО 3. Монтаж динамического информационного 

контента 
ТД-A/02.3.1. Создание программного кода в 

соответствии с техническим заданием (готовыми 

спецификациями) 

ТД-A/02.3.1. Создание программного кода в 

соответствии с техническим заданием (готовыми 

спецификациями)  

ТД-В/01.4.1. Разработка процедуры проверки 

работоспособности программного обеспечения 

ПО 4. Работа с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента 

ТД-B/04.5.2. Установление причин возникновения 

дефектов  
ТД-A/02.3.1. Создание программного кода в 

соответствии с техническим заданием (готовыми 

спецификациями) 

ТД-A/02.3.2. Оптимизация программного кода с 

использованием специализированных программных 

средств 

ПО 5. Осуществление контроля 

работы компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации 
ТД-B/03.4.1. Сбор и анализ полученных результатов 

проверки работоспособности программного 

обеспечения 

ТД-A/02.3.1. Создание программного кода в 

соответствии с техническим заданием (готовыми 

спецификациями) 

ТД - В/01.4.1. Разработка процедуры проверки 

работоспособности программного обеспечения 

ПО 6. Подготовка оборудования  

к работе 

ТД-B/04.5.2. Установление причин возникновения 

дефектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Программист» 



 6

У1. Осуществлять процесс допечатной подготовки 

информационного контента 

У6. Осуществлять подготовку оригинал-макетов 

У11. Конвертировать аналоговые форматы 

динамического информационного содержания в 

цифровые 

У12. Записывать динамическое информационное 

содержание в заданном формате 

УТ 1–А/01.3.1. Использовать методы и приемы 

формализации задач 

У4. Обрабатывать растровые и векторные 

изображения 
УТ 2–А/01.3.2. Использовать методы и приемы 

алгоритмизации поставленных задач 

У2. Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным программным 

обеспечением 

У3. Работать в графическом редакторе 

У5. Работать с пакетами прикладных программ 

верстки текстов 

У7. Работать с пакетами прикладных программ 

обработки отраслевой информации 

У8. Работать с программами подготовки 

презентаций; 

У9. Инсталлировать и работать с прикладным 

программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента 

У10. Работать с прикладным программным 

обеспечением обработки экономической 

информации 

У14. Осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента 

У15. Осуществлять событийно-ориентированный 

монтаж динамического контента 

У16. Работать со специализированным 

оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента 

У17. Выбирать оборудования для решения 

поставленной задачи 

УТ 3–А/05.3.4. Применять современные компиляторы, 

отладчики и оптимизаторы программного кода 
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У16. Устанавливать и конфигурировать 

прикладное программное обеспечение 

У22. Осуществлять техническое обслуживание 

оборудования на уровне пользователя 

У25. Осуществлять пусконаладочные работы 

отраслевого оборудования 

У26. Осуществлять испытание отраслевого 

оборудования 

У18. Устанавливать и конфигурировать системное 

программное обеспечение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У20. Осуществлять мониторинг рабочих 

параметров оборудования 

У11. Конвертировать аналоговые форматы 

динамического информационного содержания в 

цифровые 

У24. Коммутировать аппаратные комплексы 

отраслевой направленности 

УТ 4–B/03.4.1. Применять методы и средства 

проверки работоспособности программного 

обеспечения 

У20. Осуществлять мониторинг рабочих 

параметров оборудования 

У23. Осуществлять подготовку отчета об ошибках 

У21. Устранять мелкие неисправности в работе 

оборудования 

У19. Диагностировать неисправности 

оборудования с помощью технических и 

программных средств 

УТ 5–B/03.4.2. Интерпретировать диагностические 

данные (журналы, протоколы и др.) 

У23. Осуществлять подготовку отчета об ошибках 

У19. Диагностировать неисправности 

оборудования с помощью технических и 

программных средств 

УТ 6–B/03.4.3. Анализировать значения полученных 

характеристик программного обеспечения 

З1. Основы информационных технологий 

З2. Технологии работы со статическим 

информационным контентом 

З3. Стандарты форматов представления 

статического информационного контента 

З4. Стандарты форматов представления 

графических данных 

ЗТ 1-А/01.3.1. Методы и приемы формализации задач 
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З5. Компьютерная терминология 

З6. Стандарты для оформления технической 

документации 

З7. Последовательность и правила допечатной 

подготовки 

З8. Правила подготовки и оформления 

презентаций 

З9. Программное обеспечение обработки 

информационного контента 

З10. Основы эргономики 

математические методы обработки информации 

З12.  Информационные технологии работы с 

динамическим контентом 

З13. Стандарты форматов представления 

динамических данных 

З14. Терминология в области динамического 

информационного контента 

 

З15. Программное обеспечение обработки 

информационного контента 

З16. Принципы линейного и нелинейного монтажа 

динамического контента 

З17. Правила построения динамического 

информационного контента 

ЗТ 2-А/01.3.2. Языки формализации функциональных 

спецификаций 

З1. Основы информационных технологий 

З2. Технологии работы со статическим 

информационным контентом 

З3. Стандарты форматов представления 

статического информационного контента 

З4. Стандарты форматов представления 

графических данных 

З5. Компьютерная терминология 

З6. Стандарты для оформления технической 

документации 

З7. Последовательность и правила допечатной 

ЗТ 3-А/01.3.3. Методы и приемы алгоритмизации 

поставленных задач 
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З8. Правила подготовки и оформления 

презентаций 
З15. Программное обеспечение обработки 

информационного контента 

З19. Правила подготовки динамического 

информационного контента к монтажу 

ЗТ 4-А/03.3.3. Системы кодировки символов, форматы 

хранения исходных текстов программ 

З9. Программное обеспечение обработки 

информационного контента 
ЗТ 5-А/05.3.1. Методы и приемы отладки 

программного кода 
З28. Принципы коммутации аппаратных 

комплексов отраслевой направленности 
ЗТ 6-А/05.3.4. Современные компиляторы, отладчики 

и оптимизаторы программного кода 
З23. Принципы построения компьютерного и 

периферийного оборудования 

З22. Режимы работы компьютерных и 

периферийных устройств 

ЗТ 7-А/05.3. Сообщения о состоянии аппаратных 

средств 

З20. Технические средства сбора, обработки, 

хранения и демонстрации статического и 

динамического контента 

З21. Принципы работы специализированного 

оборудования 

ЗТ 8-B/01.4.1. Методы автоматической и 

автоматизированной проверки работоспособности 

программного обеспечения 

З26. Виды и типы тестовых проверок 
ЗТ 9-B/01.4.2. Основные виды диагностических 

данных и способы их предста  
З6. Стандарты для оформления технической 

документации 

З7. Последовательность и правила допечатной 

подготовки 

ЗТ 10-B/01.4.3. Языки, утилиты и среды 

программирования, и средства пакетного выполнения 

процедур 

З29. Эксплуатационные характеристики 

оборудования отраслевой направленности 

З27. Диапазоны допустимых эксплуатационных 

характеристик оборудования 

ЗТ 11-B/01.4.4. Типовые метрики программного 

обеспечения 

З29. Эксплуатационные характеристики 

оборудования отраслевой направленности 

З26. Виды и типы тестовых проверок 

ЗТ 12-B/01.4.5. Основные методы измерения и оценки 

характеристик программного обеспечения 

З25. Регламент технического обслуживания 

оборудования 

З26. Виды и типы тестовых проверок 

ЗТ 13-B/03.4.1. Методы и средства проверки 

работоспособности программного обеспечения 
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Перечень нормативной документации: 
 

- ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (приказ Минобрнауки РФ от 13.08.2014 

г. № 1001) 

- Профессиональный стандарт «Программист» (приказ Минтруда  и соцзащиты РФ № 679 н от 18.11.2013 г.) 

 
 

Условные обозначения: 
 

ВД – вид деятельности 

ПК – профессиональная компетенция 

ОТФ – обобщённая трудовая функция 

ТФ –  трудовая функция 

ТД – трудовое действие 

З – знание 

У – умение 

ПО – практический опыт 

ЗТ – знание трудовое 

УТ – умение трудовое 

 

Нумерация обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий, умений, умений трудовых, знаний, 

знаний трудовых, практического опыта присваивается в последовательном порядке.  
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ФГОС Профессиональный стандарт 
Наименование 

профессионального 
стандарта 

ОТФ 1-А. Разработка и отладка программного 

кода 
ВД 2. 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения  
ОТФ 2-В. Проверка работоспособности и 

рефакторинг кода программного обеспечения 

«Программист» 

ПК 2.1. 
 Осуществлять сбор и анализ информации для 

определения потребностей клиент 

ТФ 7-A/01.3. Формализация и алгоритмизация 

поставленных задач 

ТФ 7-A/01.3. Формализация и алгоритмизация 

поставленных задач 

ТФ 5-A/02.3. Написание программного кода с 

использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными 

ТФ 8-A/05.3. Проверка и отладка программного 

кода 

ПК 2.2. 
Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов 

ТФ 3-B/04.4. Рефакторинг и оптимизация 

программного кода 

ТФ 5 - A/02.3. Написание программного кода с 

использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными 

ТФ 8 - A/05.3. Проверка и отладка программного 

кода 

ТФ 6 - B/03.4. Проверка работоспособности 

программного обеспечения 

ТФ 3 - B/04.4. Рефакторинг и оптимизация 

программного кода 

ПК 2.3.  
Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ТФ 4-B/04.5. Исправление дефектов, 

зафиксированных в базе данных дефектов 

«Программист» 
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ТФ 5-A/02.3. Написание программного кода с 

использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными 

ТФ1-A/03.3. Оформление программного кода в 

соответствии с установленными требованиями 

ТФ3-B/04.4. Рефакторинг и оптимизация 

программного кода 

ПК 2.4  
Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения 

ТФ4-B/04.5. Исправление дефектов, 

зафиксированных в базе данных дефектов 

«Программист» 

ПК 2.5 
Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию 

ТФ 5-A/02.3. Написание программного кода с 

использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными 

ТФ 9-A/04.3. Работа с системой контроля версий 

ТФ 10-B/02.4. Разработка тестовых наборов 

данных 

ПК 2.6 
Участвовать в измерении и контроле качества 

продуктов 

ТФ 6-B/03.4. Проверка работоспособности 

программного обеспечения 

«Программист» 

ПО 1. Сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента 

ТД-A/01.3.1. Составление формализованных 

описаний решений поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического 

задания или других принятых в организации 

нормативных документов 

ТД-A/01.3.2. Разработка алгоритмов решения 

поставленных задач в соответствии с 

требованиями технического задания или других 

принятых в организации нормативных документов 

ТД-A/02.3.1. Создание программного кода в 

соответствии с техническим заданием (готовыми 

спецификациями) 

ТД-A/05.3.2. Отладка программного кода на 

уровне программных модулей 

ПО 2. Разработка и публикация программного 

обеспечения отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов 

ТД-A/05.3.3. Отладка программного кода на 

уровне межмодульных взаимодействий и 

взаимодействий с окружением 
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ТД-A/02.3.1. Создание программного кода в 

соответствии с техническим заданием (готовыми 

спецификациями) 

ТД-A/05.3.2. Отладка программного кода на 

уровне программных модулей 

ТД-A/05.3.3. Отладка программного кода на 

уровне межмодульных взаимодействий и 

взаимодействий с окружением 

ТД-B/03.4.1. Проверка  работоспособности 

программного обеспечения на основе 

разработанных тестовых наборов данных 

ТД-B/04.4.1. Анализ программного кода на 

соответствие требованиям по читаемости и 

производительности 

ТД-B/04.4.2. Внесение  изменений в программный 

код и проверка его работоспособности 

ПО 3. Отладка и тестирование  программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ТД-B/04.5.2. Установление причин возникновения 

дефектов 

ТД-A/02.3.2. Оптимизация программного кода с 

использованием специализированных 

программных средств 

ТД-A/03.3.4. Форматирование исходного 

программного кода в соответствии с 

установленными в организации требованиям 

ТД-B/04.4.1. Анализ программного кода на 

соответствие требованиям по читаемости и 

производительности 

ТД-B/04.4.2. Внесение  изменений в программный 

код и проверка его работоспособности 

ПО 4. Адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ТД-B/04.5.3. Внесение изменений в программный 

код для устранения выявленных дефектов 

ПО 5. Разработка и ведение проектной и 

технической документации 

ТД-A/02.3.3. Оценка и согласование сроков 

выполнения поставленных задач 

ПО 6. Измерение и контроль характеристик 

программного продукта 

ТД-A/04.3.1. Регистрация изменений исходного 

текста программного кода в системе контроля 

версий 
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ТД-B/02.4.1. Подготовка тестовых наборов данных 

в соответствии с выбранной методикой 

ТД-B/03.4.2. Оценка соответствия программного 

обеспечения требуемым характеристикам 

У1. Проводить анкетирование и интервьюирование 

У2. Строить структурно-функциональные схемы 

У3. Анализировать бизнес-информацию с 

использованием различных методик 

У4. Формулировать потребности клиента в виде 

четких логических конструкций 

У5. Участвовать в разработке технического задания 

У6. Идентифицировать, анализировать и 

структурировать объекты информационного 

контента 

УТ 7-А/01.3.4. Применять стандартные алгоритмы 

в соответствующих областях 

У20. Программировать на встроенных 

алгоритмических языках 

У8. Разрабатывать программное обеспечение с 

помощью языков программирования 

информационного контента 

У7. Разрабатывать информационный контент с 

помощью языков разметки 

УТ 8-А/02.3.1. Применять выбранные языки 

программирования для написания программного 

кода 

У17. Адаптировать и конфигурировать программное 

обеспечение для решения поставленных задач 

УТ 9-А/02.3.2. Использовать выбранную среду 

программирования и средства системы управления 

базами данных 

У17. Адаптировать и конфигурировать программное 

обеспечение для решения поставленных задач 

У12. Создавать анимации в специализированных 

программных средах 

использовать инструментальные среды поддержки 

разработки, системы управления контентом 

УТ 10-А/02.3.3. Использовать возможности 

имеющейся технической и/или программной 

архитектуры 

У19. Использовать системы управления контентом 

для решения поставленных задач 

УТ 11-А/03.3.2. Применять инструментарий для 

создания и актуализации исходных текстов 

программ 

У16. Составлять наборы тестовых заданий 
УТ 12-А/05.3.1. Выявлять ошибки в программном 

коде 
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У24. Выбирать характеристики качества оценки 

программного продукта 

У13. Работать с мультимедийными 

инструментальными средствами 

У14. Осуществлять выбор метода отладки 

программного обеспечения 

УТ 13-А/05.3.2. Применять методы и приемы 

отладки программного кода 

У16. Составлять наборы тестовых заданий 
УТ 14-А/05.3.3. Интерпретировать сообщения об 

ошибках, предупреждения, записи 

технологических журналов 

У21. Составлять техническое задание 

У22. Составлять техническую документацию 

У9. Разрабатывать сценарии 

УТ 15-B/01.4.1. Писать программный код процедур 

проверки работоспособности программного 

обеспечения на выбранном языке 

программирования 

У17. Адаптировать и конфигурировать программное 

обеспечение для решения поставленных задач 

УТ 16-B/01.4.2. Использовать выбранную среду 

программирования для разработки процедур 

проверки работоспособности программного 

обеспечения на выбранном языке 

программирования 

У18. Осуществлять адаптивное сопровождение 

программного продукта или информационного 

ресурса 

УТ 17-B/04.4. Применять методы, средства для 

рефакторинга и оптимизации  

У17. Адаптировать и конфигурировать программное 

обеспечение для решения поставленных задач 

УТ 18-B/04.4.2. Применять инструментальные 

средства коллективной работы над программным 

кодом 

У18. Осуществлять адаптивное сопровождение 

программного продукта или информационного 

ресурса 

УТ 19-B/04.4.3. Публиковать результаты 

рефакторинга и оптимизации в коллективной базе 

знаний в виде лучших практик 

У16. Составлять наборы тестовых заданий 
УТ 20-B/04.5.1. Применять методы и приемы 

отладки дефектного программного кода 

У26. Оформлять отчет проверки качества 

У25. Применять стандарты и нормативную 

документацию по измерению и контролю качества 

У23. Тестировать техническую документацию 

У15. Формировать отчеты об ошибках 

У10. Размещать информационный контент в 

глобальных и локальных сетях 

УТ 21-B/04.5.2. Интерпретировать сообщения об 

ошибках, предупреждения, записи 

технологических журналов, возникающих при 

выполнении дефектного кода 
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З1. Отраслевая специализированная 

терминология 

З2. Технологии сбора информации 

З3. Методики анализа бизнес-процессов 

З6. Специализированное программное обеспечение 

проектирования и разработки информационного 

контента 

З7. Технологические стандарты проектирования и 

разработки информационного контента 

З8. Принципы построения информационных 

ресурсов 

З10. Стандарты и рекомендации на 

пользовательские интерфейсы 

З11. Компьютерные технологии представления и 

управления данными 

З18. Алгоритмизация и программирование на 

встроенных алгоритмических языках 

ЗТ 15-А/01.3.5. Алгоритмы решения типовых 

задач, области и способы их применения 

З1. Отраслевая специализированная терминология 

З13. Языки сценариев 

З18. Алгоритмизация и программирование на 

встроенных алгоритмических языках 

З9. Основы программирования информационного 

контента на языках высокого уровня 

ЗТ 16-А/02.3.1. Синтаксис выбранного языка 

программирования, особенности 

программирования на этом языке, стандартные 

библиотеки языка программирования 

З1. Отраслевая специализированная терминология 

З23. Стандарты составления и оформления 

технической документации 

З20. Принципы создания информационных ресурсов 

с помощью систем управления контентом 

ЗТ 17-А/02.3.2. Методологии разработки 

программного обеспечения 

З1. Отраслевая специализированная терминология 

З16. Методы отладки программного обеспечения 
ЗТ 18-А/02.3.3.  Методологии и технологии 

проектирования и использования баз даны 

З25. Методы и средства проведения измерений 

З24. Характеристики качества программного 

продукта 

З12. Основы сетевых технологий 

З14. Основы информационной безопасности 

 

ЗТ 19-А/02.3.4. Технологии программирования 

«Программист» 
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Перечень нормативной документации: 
 

- ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (приказ Минобрнауки РФ от 13.08.2014 г. № 1001) 

- Профессиональный стандарт «Программист» (приказ Минтруда  и соцзащиты РФ № 679 н от 18.11.2013 г.) 

  
Условные обозначения: 

 
ВД – вид деятельности 

ПК – профессиональная компетенция 

ОТФ – обобщённая трудовая функция 

ТФ –  трудовая функция 

ТД – трудовое действие 

З – знание 

У – умение 

ПО – практический опыт 

ЗТ – знание трудовое 

УТ – умение трудовое 

 

Нумерация обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий, умений, умений трудовых, знаний, знаний трудовых, 

практического опыта присваивается в последовательном порядке.  
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ФГОС Профессиональный стандарт 
Наименование 

профессионального 
стандарта 

ОТФ 1-А. Разработка и отладка программного кода ВД 3. 
Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ОТФ 2-В. Проверка работоспособности и рефакторинг кода 

программного обеспечения 

«Программист» 

ТФ 1-A/03.3. Оформление программного кода в соответствии с 

установленными требованиями 
ПК 3.1. 

Выявлять и разрешать проблемы 

совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности 
ТФ 8-A/05.3. Проверка и отладка программного кода 

ПК 3.2. 
Осуществлять продвижение и презентацию 

программного продукта 

ТФ 9-A/04.3. Работа с системой контроля версий 

ТФ 9 -А /04.3. Работа с системой контроля версий 

ТФ 2-B/01.4. Разработка процедур проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения 

ТФ 10-B/02.4.  Разработка тестовых наборов данных 

ТФ 6 - B/03.4. Проверка работоспособности программного 

обеспечения 

ПК 3.3. 
Проводить обслуживание, тестовые 

проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ТФ 4-B/04.5. Исправление дефектов, зафиксированных в базе 

данных дефектов 

ПК 3.4. 
Работать с системами управления 

взаимоотношениями с клиентами 

ТФ 9-A/04.3. Работа с системой контроля версий 

«Программист» 

ТД-A/03.3.2. Структурирование исходного программного кода в 

соответствии с установленными в организации требованиями 

ПО 1. Выявлять и разрешать проблемы 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения 
ТД-A/05.3.1. Анализ и проверка исходного программного кода 

ПО 2. Работать с системами управления 

взаимоотношений с клиентом 

ТД-A/04.3.3. Сохранение сделанных изменений программного 

кода в соответствии с регламентом контроля версий 

 «Программист» 
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ПО 3. Продвижение и презентация 

программной продукции 

ТД-A/04.3.1. Регистрация изменений исходного текста 

программного кода в системе контроля версий 

ТД-A/04.3.2. Слияние, разделение и сравнение исходных текстов 

программного кода 

ТД-B/01.4 .2. Разработка процедуры сбора диагностических 

данных 

ТД-B/01.4 .3. Разработка процедуры измерения требуемых 

характеристик программного обеспечения 

ТД-B/02.4.1. Подготовка тестовых наборов данных в соответствии 

с выбранной методикой 

ТД-B/03.4.3. Сбор и анализ полученных результатов проверки 

работоспособности программного обеспечения 

ПО 4. Обслуживание, текстовые проверки, 

настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ТД-B/04.5.1. Воспроизведение дефектов 

«Программист» 

У12. Инсталлировать программное 

обеспечение отраслевой направленности 
УТ22-А/01.3.3. Использовать программные продукты для 

графического отображения алгоритмов 

У11. Выбирать технологии продвижения 

информационного ресурса в зависимости от 

поставленной задачи 

УТ23–А/03.3.1. Применять нормативные документы, 

определяющие требования к оформлению программного кода 

У16. Консультировать пользователей в 

пределах своей компетенции 
УТ24–А/03.3.3. Применять имеющиеся шаблоны для составления 

технической документации 

У13. Осуществлять мониторинг текущих 

характеристик программного обеспечения 
УТ25–А/04.3.1. Использовать выбранную систему контроля 

версий 

У3. Выбирать методы для выявления и 

устранения проблем совместимости 
УТ26–А/04.3.2.  Использовать вспомогательные 

инструментальные программные средства для обработки 

исходного текста программного кода 

У2. Определять совместимость 

программного обеспечения 
УТ27–А/04.3.3. Выполнять действия, соответствующие 

установленному регламенту используемой системы контроля 

версий 
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У1. Определять приложения, вызывающие 

проблемы совместимости 
УТ28–B/02.4.1. Разработка и оформление контрольных примеров 

для проверки работоспособности программного обеспечения 

У15. Вырабатывать рекомендации по 

эффективному использованию 

программных продуктов 

УТ29–B/02.4.2. Разработка процедур генерации тестовых наборов 

данных с заданными характеристиками 

У14. Проводить обновление версий 

программных продуктов 
УТ30–B/02.4.3. Подготовка наборов данных, используемых в 

процессе проверки работоспособности программного обеспечения  

У7. Работать в системах CRM УТ31–B/03.4.4. Документировать результаты проверки 

работоспособности программного обеспечения 

У4. Управлять версионностью 

программного обеспечения 
УТ32–B/04.4.4. Использовать систему контроля версий для 

регистрации произведенных изменений 

 

 

 

«Программист» 

 

 

 

 

З5. Основные положения систем CRM 

З12. Технологии продвижения 

информационных ресурсов 

ЗТ29-А/01.3.4. Нотации и программные продукты для 

графического отображения алгоритмов 

З7. Принципы визуального представления 

информации 
ЗТ30-А/03.3.4. Нормативные документы, определяющие 

требования к оформлению программного кода 

З15. Критерии эффективности 

использования программных продуктов 
ЗТ31-А/04.3.1. Возможности используемой системы контроля 

версий и вспомогательных инструментальных программных 

средств 
З8. Бизнес-процессы управления 

обслуживанием 
ЗТ32-А/04.3.2. Установленный регламент использования системы 

контроля версий 

З16. Виды обслуживания программных 

продуктов 
ЗТ33-А/05.3.3. Способы использования технологических 

журналов, форматы и типы записей журналов 

З4. Методы устранения проблем  ЗТ34-B/02.4.1.  Методы создания и документирования 

контрольных примеров и тестовых наборов данных 

«Программист» 
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Перечень нормативной документации: 
 

- ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (приказ Минобрнауки РФ от 13.08.2014 г. № 1001) 

- Профессиональный стандарт «Программист» (приказ Минтруда  и соцзащиты РФ № 679 н от 18.11.2013 г.) 

  
Условные обозначения: 

 
ВД – вид деятельности 

ПК – профессиональная компетенция 

ОТФ – обобщённая трудовая функция 

ТФ –  трудовая функция 

ТД – трудовое действие 

З – знание 

У – умение 

ПО – практический опыт 

ЗТ – знание трудовое 

УТ – умение трудовое 

 

Нумерация обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий, умений, умений трудовых, знаний, знаний трудовых, 

практического опыта присваивается в последовательном порядке.  
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ФГОС Профессиональный стандарт 
Наименование 

профессионального 
стандарта 

ОТФ 1-А. Разработка и отладка программного кода 
ВД 4. 

Обеспечение проектной деятельности ОТФ 2-В. Проверка работоспособности и рефакторинг 

кода программного обеспечения 

«Программист» 

ПК 4.1. 
Обеспечивать содержание 

 проектных операций 

ТФ 7-A/01.3. Формализация и алгоритмизация 

поставленных задач 

ТФ 7-A/01.3. Формализация и алгоритмизация 

поставленных задач 

ТФ 2-B/01.4. Разработка процедур проверки 

работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения 

ТФ 10-B/02.4. Разработка тестовых наборов данных 

ТФ 6-B/03.4. Проверка работоспособности программного 

обеспечения 

ТФ 3-B/04.4. Рефакторинг и оптимизация программного 

кода 

ПК 4.2. 
Определять сроки и стоимость 

 проектных операций 

ТФ 4-B/04.5. Исправление дефектов, зафиксированных в 

базе данных дефектов 

ТФ 8-A/05.3. Проверка и отладка программного кода 
ПК 4.3. 

Определять качество проектных операций ТФ 6-B/03.4. Проверка работоспособности программного 

обеспечения 

ТФ 7-A/01.3. Формализация и алгоритмизация 

поставленных задач ПК 4.4. 
Определять ресурсы проектных операций ТФ 6-B/03.4. Проверка работоспособности программного 

обеспечения 

ПК 4.5. 
Определять риски проектных операций 

ТФ 7-A/01.3. Формализация и алгоритмизация 

поставленных задач 

«Программист» 
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ПО 1. Обеспечение содержания проектных 

операций 

ТД-A/01.3.1. Составление формализованных описаний 

решений поставленных задач в соответствии с 

требованиями технического задания или других принятых 

в организации нормативных документов 

ТД-A/01.3.3. Оценка и согласовывание сроков выполнения 

поставленных задач 

ТД-A/05.3.4. Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач 

ТД-B/01.4.4. Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач 

ТД-B/02.4.2. Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач 

ТД-B/03.4.4. Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач 

ТД-B/04.4.3. Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач 

ПО 2. Обеспечение сроков и стоимости 

проектных операций 

ТД-B/04.5.4. Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач 

ТД-A/05.3.4. Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач ПО 3. Определение качества проектных 

операций ТД-B/03.4.2. Оценка соответствия программного 

обеспечения требуемым характеристикам 

ТД-A/01.3.3. Оценка и согласовывание сроков выполнения 

поставленных задач ПО 4. Определение ресурсов проектных 

операций ТД-B/03.4.4. Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач 

ПО 5. Определение рисков проектных 

операций 
ТД-A/01.3.3. Оценка и согласовывание сроков выполнения 

поставленных задач 

«Программист» 
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У1. Выполнять деятельность по проекту в 

пределах зоны ответственности 
У2. Описывать свою деятельность в рамках 

проекта; 
У3. Сопоставлять цель своей деятельности с 

целью проекта 

ответственности 

У8.Определять стоимость проектных 

операций в рамках своей деятельности 

У11. Определять изменения стоимости 

операций 

У15.Определять ресурсные потребности 

проектных операций 

У17.Определять и анализировать риски 

проектных операций 

УТ 7-A/01.3.4. Применять стандартные алгоритмы в 

соответствующих областях 

У9. Определять длительность операций на 

основании статистических данных 

У10. Осуществлять подготовку отчета об 

исполнении операции 

УТ 13-A/05.3.2. Применять методы и приемы отладки 

программного кода 

У5. Работать в виртуальных проектных 

средах 

У9. Определять длительность операций на 

основании статистических данных 

УТ 15-B/01.4.1. Писать программный код процедур 

проверки работоспособности программного обеспечения 

на выбранном языке программирования 

У4. Определять ограничения и допущения 

своей деятельности в рамках проекта 

У6. Определять состав операций в рамках 

своей зоны ответственности 

У7. Использовать шаблоны операций 

УТ 29-B/02.4.2. Разработка процедур генерации тестовых 

наборов данных с заданными характеристиками 

У12. Определять факторы, оказывающие 

влияние на качество результата проектных 

операций 

УТ 30-B/02.4.3. Подготовка наборов данных, 

используемых в процессе проверки работоспособности 

программного обеспечения 
У13. Документировать результаты оценки 

качества 
УТ 4-B/03.4 1. Применять методы и средства проверки 

работоспособности программного обеспечения 

«Программист» 
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У14. Выполнять корректирующие действия 

по качеству проектных операций 

 

УТ 17-B/04.4.1. Применять методы, средства для 

рефакторинга и оптимизации 

У15. Определять ресурсные потребности 

проектных операций 

У16. Определять комплектность поставок 

ресурсов 

УТ 18-B/04.4.2. Применять инструментальные средства 

коллективной работы над коллективным кодом 

У14. Выполнять корректирующие действия 

по качеству проектных операций 

 

УТ 20-B/04.5.1.  Применять методы и приемы отладки 

дефектного программного кода 

У10. Осуществлять подготовку отчета об 

исполнении операции 

 

УТ 21-B/04.5.2.  Интерпретировать сообщения об ошибках, 

предупреждения, записи технологических журналов, 

возникающих при выполнении дефектного кода 

«Программист» 

З1. Правила постановки целей и задач 

проекта 

З2. Основы планирования 

З3. Активы организационного процесса 

З6. Теорию и модели жизненного цикла 

проекта 

З7. Классификацию проектов 

З8. Этапы проекта 

З9. Внешние факторы своей деятельности 

З10. Список контрольных событий проекта 

З11. Текущую стоимость ресурсов, 

необходимых для выполнения своей 

деятельности 

З12. Расписание проекта 

З24. Классификацию проектных рисков 

З25. Методы отображения рисков с 

помощью диаграмм 

З26. Методы сбора информации о рисках 

проекта 

З27. Методы снижения рисков. 

ЗТ 15-A/01.3 .5. Алгоритмы решения типовых задач, 

области и способы их применения 

З5. Процедуры верификации и приемки 

результатов проекта 
ЗТ 5-A/05.3.1. Методы и приемы отладки программного 

кода   

«Программист» 
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ОУД.01. Русский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

для специальностей технического профиля (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01. Русский язык может 

быть использована в процессе подготовки студентов всех специальностей 

реализуемых Колледжем МосГУ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОУД.01 «Русский язык» является 

общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина является базовой и входит в цикл общеобразовательных 

общих учебных дисциплин. 

Изучение дисциплины ОУД.01. Русский язык находится во взаимосвязи с 

дисциплинами ОУД. 02. Литература, ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Изучение русского языка ориентировано на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов 

личностных: 

ЛР1. 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. 

ЛР2. Понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности 

ЛР3. Осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры 
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ЛР4. 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 

ЛР5. Способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач 

ЛР6. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР7. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования 

метапредметных: 

МР1. Владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом. 

МР2. Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне. 

МР3. Применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

МР4. Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

МР5. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР6. 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: 

ПР1. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике. 

ПР2. Сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения. 

ПР3. Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

ПР4. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
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ПР5. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

ПР6. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка и о системе стилей языка художественной 

литературы. 

ПР7. Сформированность умений учитывать исторический, 

историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста. 

ПР8. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

ПР9. Владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

ПР10. Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 66 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  78 

в том числе:  

1 семестр 34 

2 семестр 44 

Практические занятия 34 

1 семестр 18 

2 семестр 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 39 

в том числе:  

1 семестр 17 

2 семестр 22 

Формы контроля 

1 семестр – контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01. Русский язык 

Наименова

ние разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности  

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

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. 

2 2 

Практическое занятие 2 

1. Обобщение знаний о современном русском языке как науке, методы языкового 

исследования. Освоение общих форм лингвистического анализа.  

2 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 15 

Тема 1.1. 

Язык и речь. 

 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
4 

1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

2 

Тематика учебных занятий   2 

1. Язык и речь. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата «Русский язык в современном мире». 

2 

Тема 1.2. 

Функциональн
Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 
11 
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ые стили речи 

и их 

особенности. 

 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 

Жанры официально-делового стиля: 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). 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Функциональные стили речи и их особенности. 2 

Практическое занятие 6 

1. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 2 

2. Освоение видов переработки текста. 2 

3. Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление деловых бумаг: доверенности, расписки, заявления. 

3 
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Раздел 2. Фонетика, орфография, графика, орфография 16 

Тема 2.1. 

Фонетика и 

орфоэпия, 

графика. 

Содержание учебного материала Уровень 

 

освоения 

4 
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. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Фонетика и орфоэпия, графика. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Фонетический разбор слов. 
2 

Тема 2.2. 

Орфоэпически

е нормы. 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

4 Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы 

ударения. Произношение гласных и согласных звуков, 

заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Орфоэпические нормы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Случаи нарушения орфоэпических норм. 
2 

Тема 2.3. 

Фонетика и 

орфография. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

8 

Фонетика и орфография. Фонема и орфограмма. Правописание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы Ь. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих 

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

приставок. 

2 
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 Тематика занятий 2 

1. Фонетика и орфография. 2 

Практические занятия 4 

1.Сопоставление устной и письменной речи. 2 

2. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Найти в художественном тексте примеры на правописание о/е после шипящих и 

ц, и/ы после приставок. 

2 

3. Лексикология и фразеология 16 

Тема 3.1. 

Лексическая 

система 

русского 

языка. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 2 
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1. Лексическая система русского языка. 2 

Практическое занятие 2 

1. Лексический анализ слова. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений «Изменения словарного состава языка». 
2 

Тема 3.2. 

Русская 

фразеология. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Русская фразеология. 2 

Практическое занятие 2 

1. Фразеологический анализ . 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Лексико-фразеологический разбор текста. 
2 

Тема 3.3. 

Лексико-

фразеологичес

кие нормы. 

 

 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

4 Лексико-фразеологические нормы. Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и 

их исправление. 

2 

Практическое занятие 2 

1. Лексико-фразеологические нормы. Составление связного высказывания. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата «Происхождение фразеологизмов». 
2 

 Контрольная работа 2 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 15 

Тема 4.1. 

Морфемика и 

орфография. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 7 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 2 
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морфем. Синонимия и антонимя морфем. Морфемный разбор 

слова.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Правописание приставок ПРЕ-/ ПРИ-. Употребление приставок и 

суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором однокоренных слов. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Морфология и орфография. 2 

Практическое занятие 2 

1. Морфемный анализ слова. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Морфемный разбор слов. 
3 

Тема 4.2. 

Словообразова

ние и 

орфография. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей 

речи. Особенности словообразования профессиональной лексики 

и терминов. Правописание сложных слов. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Словообразование и орфография. 2 

Практическое занятие 2 

1. Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Словообразовательный анализ. 
4 

Раздел 5. Морфология и орфография 26 

Тема 5.1. 

Морфология 

как наука. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 2 
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грамматическая форма и синтаксическая функция). 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. Основные выразительные средства 

морфологии. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Морфология как наука. 2 

Практическое занятие 2 

1. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии. 2 

Тема 5.2. 

Морфология 

именных 

частей речи. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

13 

Имя существительное: лексико-грамматические разряды имен 

существительных; род, число, падеж имен существительных; 

склонение имен существительных; правописание окончаний имен 

существительных; правописание сложных существительных;  

морфологический разбор имени существительного; употребление 

форм имен существительных в речи.  

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. 

2 

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-грамматичкие разряды имен 

числительных; правописание числительных; морфологический 
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разбор имени числительного; употребление имен числительных в 

речи; сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Морфология именных частей речи, имени существительного, местоимение. 2 

2. Морфология именных частей речи, имени прилагательного, имени 

числительного. 
2 

Практическое занятие 4 

1. Анализ  и характеристика общего грамматического значения, 

морфологических и синтаксических признаков слов разных частей слова. 
2 

2. Образование слов и форм разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Морфологический разбор имени существительного, местоимения. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 
5 

Тема 5.3.  

Морфология 

глагольных 

частей речи. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 

Глагол: грамматические признаки глагола; правописание 

суффиксов и личных окончаний глагола; правописание НЕ с 

глаголами; морфологический разбор глагола; употребление форм 

глаголав речи; употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и эмоциональности; синонимия 

глагольных форм в художественном тексте.  

Деепричастие как особая форма глагола: образование 

действительных и страдательных деепричастий; правописание НЕ 

с деепричастиями; деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом; морфологический 

разбор деепричастия; употребление деепричастий в текстах 

1 
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разных стилей; особенности построения предложений с 

деепричастиями; синонимия причастий. 

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 

предложениях с причастным оборотом; морфологический разбор 

причастия; употребление причастий в текстах разных стилей; 

синонимия причастий. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Морфология глагольных частей речи (глагол, деепричастие). 2 

2. Морфология глагольных частей речи (причастие). 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Морфологический разбор глаголов. 
3 

Тема 5.4. 

Наречие. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

 освоения 

2 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Наречие. 2 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 25 

Тема 6.1. 

Основные 

единицы 

Содержание учебного материала Уровень 

 освоения 

2 

Характеристика основных единиц синтаксиса: словосочетания, 2 
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синтаксиса. предложения, сложного синтаксического целого. Основные 

выразительные средства синтаксиса. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Основные единицы синтаксиса. 2 

Тема 6.2. 

Словосочетани

е: строение и 

виды связи. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синонимия словосочетаний. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

  1. Словосочетание: строение и виды связи. 2 

Практическое занятие 2 

1. Наблюдение за существенными признаками словосочетаний. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Синтаксический разбор словосочетаний. 
3 

Тема 6.3. 

Простое 

предложение. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

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 подлежащими сказуемым. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видов 

временных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение).  

2 
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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 предложения.  

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. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Простое предложение. Грамматическая основа и второстепенные члены 

предложения. 
2 

2. Осложненное простое предложение. Вводные слова и предложения. 2 

Практическое занятие 2 

1. Анализ роли разных типов простых предложений. 2 

Тема 6.4. 

Сложное 

предложение. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

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 
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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). 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его 

структура и анализ. Период и его построение. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 
2 

2. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 
2 

Практическое занятие 2 

1. Анализ ошибок и недочетов в построении сложного предложения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Синтаксический разбор сложного предложения. 
4 

Всего: 117 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3. – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Характеристика основных видов деятельности студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов  

Введение • Извлекать из разных источников и 

преобразовывать информацию о языке как 

развивающемся явлении, о связи языка 

и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание 

(сочинение-рассуждение) в устной или 

письменной форме; 

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о 

роли русского языка в жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; 

проводить языковой разбор текстов; 

извлекать информацию из разных 

источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить 

рассуждение о роли русского языка в жизни 

человека. 

Язык и речь.  

Функциональные стили 

речи 

Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать 

основную мысль художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи 

предложений в тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ 

текста; определять авторскую позицию в 

тексте; высказывать свою точку зрения по 

проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-

выразительные средства языка, указывать их 

роль в идейно-художественном содержании 

текста; 

• составлять связное высказывание 

(сочинение) в устной и письменной форме на 

основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 
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• анализировать речь с точки зрения 

правильности, точности, вы- 

разительности, уместности употребления 

языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из 

изучаемых художественных произведений; 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия 

их коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными 

сообщениями, докладами на учебно-научную 

тему; 

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных 

стилей (экстра-лингвистические 

особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового 

стилей,разговорной речи; 

• создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж, эссе; расписка, 

доверенность, заявление; рассказ, беседа, 

спор); 

• подбирать тексты разных функциональных 

типов и стилей; осуществлять 

информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные 

виды переработки текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

Проводить фонетический разбор; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; 
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• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных 

видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; 

определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с 

целью обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись) 

Лексикология 

и фразеология 

Аргументировать различие лексического и 

грамматическог означения слова; опознавать 

основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; извлекать 

необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности; 

• познавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 

явление, извлекать его из текста; 

• проводить морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную 
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связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных 

и этимологических словарей и справочников, 

в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова 

Морфология 

и орфография 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 

явление, извлекать его из текста, 

анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, 

орфографический, пунктуационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; 

• определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с 

целью обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых 

произведений; 

• составлять монологическое высказывание 

на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; анализировать текст с 

целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм; 

извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников 

по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; определять 

роль слов разных частей речи в 

текстообразовании 

Синтаксис 

и пунктуация 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 

явление, извлекать его из текста, 

анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой 

разбор (фонетический, лексический, 
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морфемный, словообразовательный, 

этимологический, морфологический, 

синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, 

по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; анализировать текст с 

целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, предложения) по опорным 

словам, схемам, заданным темам, соблюдая 

основные синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с 

целью обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых 

произведений; 

• определять роль синтаксических 

конструкций в текстообразовании; находить 

в тексте стилистические фигуры; 

• составлять связное высказывание 

(сочинение) на лингвистическую тему в 

устной и письменной форме по теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников 

по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; 

• производить синонимическую замену 

синтаксических конструкций; 

• составлять монологическое высказывание 

на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с 

разными смысловыми отрезками; определять 

роль знаков препинания в простых и 

сложных предложениях; 

• составлять схемы предложений, 

конструировать предложения по схемам. 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного 

кабинета «Русский язык».  

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

- наглядное пособие; 

- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.).  

Технические средства обучения:  

- ТV DVD, VSH; 

- передвижная мультимедийная установка. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Антонова Е. С. Русский язык: Учебник: Рек. ФГАУ "Федеральный институт 

развития образования" / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 4-е изд. - М.: 

Академия, 2017. 

Дополнительные источники:  

2. Герасенко Н. А. Русский язык: Рек. Федеральным государственным 

автономным учреждением "Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ "ФИРО") в качестве учеб. для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы СПО / Н. А. 

Герасименко [и др.].; ред. Н. А. Герасименко; Междунар. акад. наук пед. 

образования. - 14-е изд. стер. - М.: Академия, 2014. 

Интернет ресурсы  

3. http://elib.mosgu.ru - Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

4. IPRbooks - Электронно-библиотечная система 

5. KNIGAFUND.RU - Электронно-библиотечная система 

6. www.biblio-online.ru - Электронно-библиотечная система 

7. www.elearn.mosgu.ru – образовательный портал МосГУ 

8. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме) 

9. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание») 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.elearn.mosgu.ru/


 26 

10. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка) 

11. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт 

для учителей  

12. «Я иду на урок русского языка» 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1 соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной форме 

(мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, 

работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид 

занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы (цифрами) 

1семестр 1.1.,1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1.,3.2., 3.3. 

  

2семестр 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОУД.01. Русский язык предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

  

ЛР1. 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. 

 

- наличие сложившегося 

мировоззрения, основанного 

на полученных научных 

знаниях и в практической 

деятельности по дисциплине. 

ЛР2. Понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации личности. 

 

- умениие выделять и 

оценивать информацию и 

факторы, необходимые для 

самовоспитания и 

саморазвития; 

- осознание необходимости 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

- понимание 

общечеловеческих ценностей 

и идеалов гражданского 

общества. 

ЛР3. Осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

 

- проявления навыков 

общения и сотрудничества 

со сверстниками и старшим 

поколением в различных 

видах совместной 

деятельности;  

- демонстрация умения 

работать в коллективе, 

знания норм делового 

этикета, культуры общения и 

правил поведения проводить 

объективный самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы, 

учитывая гражданские и 

нравственные ценности. 

ЛР4. Формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

- умение выделять и 

оценивать информацию и 
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развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире. 

 

факторы, необходимые для 

самовоспитания и 

саморазвития; 

- осознание необходимости 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности. 

ЛР5. Способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

 

- знания норм делового 

этикета, культуры общения и 

правил поведения проводить 

объективный самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы, 

учитывая гражданские и 

нравственные ценности. 

ЛР6. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

 

- умениие выделять и 

оценивать информацию и 

факторы, необходимые для 

самовоспитания и 

саморазвития;  

- осознание необходимости 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности;  

- понимание 

общечеловеческих ценностей 

и идеалов гражданского 

общества. 

ЛР7. Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования. 

 

- умение выделять и 

оценивать информацию и 

факторы, необходимые для 

самовоспитания и 

саморазвития;  

- осознание необходимости 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

ориентирование в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновационным моделям и 

методам. 

МР1. Владение всеми видами речевой - активность, 
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деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом. 

 

инициативность в процессе 

успешного освоения 

дисциплины; 

- способность осваивать и 

анализировать полученную 

информацию, оценивать ее, 

систематизировать и 

структурировать. 

МР2. Владение языковыми средствами — 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном 

уровне. 

 

- умение правильно 

сформулировать 

информацию и подготовить 

ответ;  

- понимание поставленной 

задачи и проявление умения 

логически и 

аргументированно 

обосновывать свою точку 

зрения и вести 

конструктивный диалог при 

деловом или научном споре. 

МР3. Применение навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 

- ориентирование в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновационным моделям и 

методам; 

- рациональность поиска 

информации; 

- самообразование по 

освоению инновационных 

технологий. 

МР4. Овладение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

 

- проявления навыков 

общения и сотрудничества со 

сверстниками и старшим 

поколением в различных 

видах совместной 

деятельности;  

- демонстрация умения 

работать в коллективе, 

знания норм делового 

этикета, культуры общения и 

правил поведения. 

МР5. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

- демонстрация владением 

навыками различных видов 
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познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

 

деятельности, умение 

выделить и найти пути 

решения проблем;  

- проявление способности 

искать и использовать 

методы решения 

практических задач;  

- умение применять 

различные методы познания 

выполнения задания. 

МР6. 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. 

 

- ориентирование в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновационным моделям и 

методам; 

- рациональность поиска 

информации; 

- самообразование по 

освоению инновационных 

технологий. 

ПР1. Сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике. 

 

- проявление навыков 

логического мышления, 

установления причинно-

следственных связей и 

умения делать 

умозаключения и выводы. 

ПР2. Сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

 

- демонстрация владением 

навыками различных видов 

деятельности, умение 

выделить и найти пути 

решения проблем;  

- проявление способности 

искать и использовать 

методы решения 

практических задач; 

- умение применять 

различные методы познания 

выполнения задания. 

ПР3. Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

 

- умение правильно 

сформулировать 

информацию и подготовить 

ответ;  

- понимание поставленной 
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задачи и проявление умения 

логически и 

аргументированно 

обосновывать свою точку 

зрения и вести 

конструктивный диалог при 

деловом или научном споре. 

ПР4. Владение умением анализировать текст 

с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

 

- демонстрация владением 

навыками различных видов 

деятельности, умение 

выделить и найти пути 

решения проблем;  

- проявление способности 

искать и использовать 

методы решения 

практических задач; 

- умение применять 

различные методы познания 

выполнения задания. 

ПР5. Владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров. 

 

- наличие необходимого 

объема знаний для анализа 

текстов и применение данных 

умений на практике; 

- способность осваивать и 

анализировать полученную 

информацию, оценивать ее, 

систематизировать и 

структурировать. 

ПР6. Сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка и о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 

- наличие сложившегося 

мировоззрения, основанного 

на полученных научных 

знаниях и в практической 

деятельности по дисциплине. 

ПР7. Сформированность умений учитывать 

исторический, историкокультурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста. 

 

- умение осуществлять поиск 

необходимой информации, 

способность 

систематизировать и 

структурировать изученный 

материал; 

- наличие необходимых 

навыков работа с различными 

видами и источниками 

информации и ее оценки. 

ПР8. Способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

- демонстрация владением 

навыками различных видов 
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проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

 

деятельности, умение 

выделить и найти пути 

решения проблем;  

- проявление способности 

искать и использовать 

методы решения 

практических задач;  

- умение применять 

различные методы познания 

выполнения задания. 

ПР9. Владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

 

- умение самостоятельно 

выбрать критерии для 

выполнения логических 

действий;  

- владение навыками 

обобщения, проведения 

аналогий и классификации, 

определения понятий;  

- наличие сложившегося 

мировоззрения, основанного 

на полученных научных 

знаниях и в практической 

деятельности по дисциплине; 

- умениие выделять и 

оценивать информацию и 

факторы, необходимые для 

самовоспитания и 

саморазвития;  

- осознание необходимости 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности. 

ПР10. Сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

- понимание 

общечеловеческих ценностей 

и идеалов гражданского 

общества; 

- способность осваивать и 

анализировать полученную 

информацию, оценивать ее, 

систематизировать и 

структурировать. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.02. Литература 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02. Литература является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02. Литература может быть 

использована в процессе подготовки студентов всех специальностей 

реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУД.02 «Литература» является 

общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов: 

 

Личностные результаты 

Код Наименование результата обучения 

ЛР1 

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 

ЛР2 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР3 

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 

ЛР4 
готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни 

ЛР5 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР6 эстетическое отношение к миру 
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ЛР7 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов 

ЛР8 

использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

Интернет-ресурсов и др.) 

 

Метапредметные результаты 

Код Наименование результата обучения 

МР1 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы 

МР2 
умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов 

МР3 
умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности 

МР4 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем 

МР5 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания 

 

Предметные результаты 

Код Наименование результата обучения 

ПР1 
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним 

ПР2 
сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений 

ПР3 
владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью 

ПР4 
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПР5 
владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПР6 

знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры 
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ПР7 

сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

ПР8 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПР9 
владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики 

ПР10 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПР11 
сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 
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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) 176 

в том числе:  

1 семестр 77 

2 семестр 99 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  117 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 66 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 59 

в том числе:  

1 семестр 26 

2 семестр 33 

Формы контроля 

1 семестр – контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Русская литература XIX века  

Тема 1.1. 

Развитие русской 

литературы и 

культуры в первой 

половине XIXвека 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

17 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.  

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской 

литературы (с обобщением ранее изученного материала). 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы 

лирики А.С. Пушкина. Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы 

сеятель пустынный», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога 

роптал»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье»), «Вновь я посетил», «К 

морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», 

«Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит», 

«Сожженное письмо», «Я Вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла», «Безумных лет угасшее веселье», «Зима. Что делать мне в деревне?», 

«Все в жертву памяти твоей», «Желание славы», «Друзья мои, прекрасен наш 

союз!», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Осень», «Бесы», 

«Когда по улицам задумчив я брожу». 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой 

любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция 

романтического героя. Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера 

в закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с 

его призванием. Философское осмысление личной свободы. 

Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире 

личности. Гармония человеческих чувств, в лирике Пушкина. 

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, 

2 
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постижение тайны мироздания. 

М. Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. 

Этапы творчества. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою»), «Дума», «Как часто пестрою толпою», «Валерик», 

«Выхожу один я на дорогу», «Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана»), 

«Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой», «К портрету», «Силуэт», 

«Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой», «Нет, я не Байрон, я другой», 

«Памяти А. И. Одоевского», «Желание». 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое 

предназначение личности и ее реальное бессилие, сквозная тема лирики 

Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа 

личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика.  

Поэт и общество. Поэма «Демон».* «Демон» как романтическая поэма. 

Противоречивость центрального образа произведения. Земное и космическое в 

поэме. Смысл финала поэмы, ее философское звучание. Критики о М.Ю. 

Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове. Теория литературы: развитие 

понятия о романтизме. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Н. В. Гоголь. Сведения из биографии. Теория литературы: Романтизм и 

реализм. «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. 

Идейный замысел. Мотивы личного и социального разочарования. Приемы 

комического в повести. Авторская позиция. Значение творчества Н.В. Гоголя в 

русской литературе. Критика о Гоголе (В. Белинский, А. Григорьев). 

Тематика учебных занятий 11 

1. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 1 

2. А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Развитие вечных тем в творчестве. 2 

3. А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». История создания. Особенности композиции. 2 

4. М. Ю. Лермонтов. Основные мотивы лирики. Поэма «Демон» Смысл финала поэмы, ее 

философское звучание. 

2 

5. Н. В. Гоголь и «натуральная школа». Приемы комического в повестях. Авторская позиция. 2 

6. «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

Мотивы личного и социального разочарования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Анализ стихотворения поэта по выбору обучающегося 

Составить библиографические карточки по творчеству: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н. В. 
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Гоголя 

Тема 1.2. 

Особенности 

развития русской 

литературы во 

второй половине 

XIX века 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

43 

А. Н. Островский. Сведения из биографии. Социально-культурная новизна 

драматургии А.Н. Островского. «Гроза». Самобытность замысла, 

оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе 

героев драмы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской 

натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в 

пьесе. Символика грозы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о 

драме «Гроза». Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. 

Островский – создатель русского театра XIX века. Новизна поэтики 

Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа 

комического. Особенности языка. Авторское отношение к героям. 

Непреходящее значение созданных драматургом характеров. Теория 

литературы: понятие о драме. 

И. А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история 

романа. Сон Ильи Ильича как художественно- философский центр романа. 

Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов. Прошлое и 

будущее России. Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад 

человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). 

Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. 

Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. 

Анненского и др.) 

И. С. Тургенев. Жизненный и творческий путь. Тема любви в творчестве 

Тургенева. Повести и их художественное своеобразие. Своеобразие 

художественной манеры Тургенева-романиста. Роман «Отцы и дети», смысл 

заглавия романа. Проблематика, особенности композиции романа. Базаров в 

системе образов романа. Нигилизм. Базаров и Кирсановы. Любовная интрига в 

романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. 

Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных 

сцен. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети». 

Н. Г. Чернышевский. Краткий очерк жизни и творчества. Эстетические 

взгляды Чернышевского и их отражение в романе «Что делать?». Особенности 

2 
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жанра и композиции романа. Нравственные и идеологические проблемы в 

романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Смысл финала 

романа. 

Н. С. Лесков. Художественный мир писателя. Жизнь и творчество. Повесть 

«Очарованный странник». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. «История одного города» 

(обзор), (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», 

«Заключение».) Тематика и проблематика произведения. Проблема совести и 

нравственного возрождения человека. 

Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические 

приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. 

Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории 

русской литературы. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф. М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и наказание» 

Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория 

«сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира 

человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 

ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа. 

Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. 

Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения 

авторской позиции в романе. Критика вокруг романов Достоевского (Н. 

Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и др.). 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 

«Севастопольские рассказы».* Отражение перелома во взглядах писателя на 

жизнь в севастопольский период. Проблема истинного и ложного патриотизма 

в рассказах. Утверждение духовного начала в человеке. Обличение 

жестокости войны. Особенности поэтики Толстого. Значение 

«Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. Роман-эпопея 

«Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 

структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении 

русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика 

души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое 
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значение «войны» и «мира». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение образа Платона 

Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. 

Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны 

в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 

писателя. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его 

бездуховности и лжепатриотизма. Идейные искания Толстого. Обзор 

творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», 

«Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и 

культура XX века. Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

А. П. Чехов. Сведения из биографии.  «Студент», «Дома»*, «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой»*, «Палата 

№ 6», «Дом с мезонином». Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 

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

Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. Юмористические рассказы. 

Пародийность ранних  рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых 

форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Комедия «Вишневый 

сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса современного 

общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие 

жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ 

исторического времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль 

А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Тематика учебных занятий 28 

1. А. Н. Островский Сведения из биографии. «Гроза». Нравы города Калинова и его 

обитателей. Система образов и конфликт в драме «Гроза». 

2 

2. Пьеса «Гроза» в русской критике 60х годов 19го века. Н.А. Добролюбов «Луч света в 

темном царстве». 

2 

3. И. А. Гончаров. Сведения из биографии. Роман «Обломов». Понятие «Обломовщины». 2 

4. И. С. Тургенев Сведения из биографии. «Отцы и дети». Особенности композиции романа. 2 

5. Роман «Отцы и дети». Социально-политический конфликт эпохи в романе. Нигилизм 

Базарова. Тема природы в романе «Отцы и дети». 

2 

6. Контрольная работа. 2 

7. Н. Г. Чернышевский «Что делать?». Особенности жанра и композиции романа. Образы 

«новых людей». Смысл финала романа. 

2 
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8. Н. С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» Особенности сюжета повести. 2 

9. М. Е. Салтыков-Щедрин Сведения из биографии. «Сказки…» Сатирическое направление 

русского реализма. Роман «История одного города» (обзор). 

2 

10. Достоевский. Жизнь и творчество писателя. Психологическое направление русского  

реализма. 

2 

11. Роман «Преступление и наказание». Образ города. Герои-идеологи. “Двойники” 

Раскольникова. Женские образы в романе. Смысл заглавия романа. 

2 

12. Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество писателя. Духовные искания. «Севастопольские 

рассказы». Проблематика и конструктивные особенности романа «Война и мир». 

2 

13. Герои романа. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Семейная тема. 

2 

14. А. П. Чехов. Рассказы. «Ионыч». Особенности повести. Комедия «Вишневый сад». 

Жизненная беспомощность героев пьесы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 15 

Составить цитатную характеристику героев. Написать сочинение. По произведению «Гроза»; 

Составить сравнительную характеристику героев: Обломов – Штольц,   Пшеницына – Ильинская; 

Сравнительная характеристика героев, по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети; 

Написать сочинение по роману «Преступление и наказание»; 

Подготовить сравнительные характеристики героев. Написать сочинение по роману «Война и 

мир». 

15 

Тема 1.3. 

Поэзия второй 

половины 19 века. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

15 

Н. А. Некрасов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти 

Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода»), 

«Вчерашний день, часу в шестом», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые 

люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери 

гроба», « Я не люблю иронии твоей», «Блажен незлобивый поэт», «Внимая 

ужасам войны». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–

70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как 

источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. 

Поэтичность языка. Интимная лирика. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. 

Сюжет. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие 

крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» 

2 
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жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика поэмы, 

авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в 

раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание 

фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие языка. 

Критики о Некрасове (Ю. Айхенвальд, К. Чуковский, Ю. Лотман). 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф. И. Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения: «С поляны коршун 

поднялся», «Полдень», «Silentium», «Видение», «Тени сизые смесились», «Не 

то, что мните вы, природа», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю 

богослуженье», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы любим»,  

«Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И тем 

она верней», «Нам не дано предугадать», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все 

былое»), «День и ночь», «Эти бедные селенья» и др. 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии 

Тютчева. Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение 

России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических 

переживаний поэта. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

А. А. Фет. Сведения из биографии. Стихотворения: «Облаком волнистым», 

«Осень», «Прости – и все забудь», «Шепот, робкое дыханье», «Какое счастье – 

ночь, и мы одни», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская 

ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На заре ты ее не буди...», 

«Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер» и др. 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как 

выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его 

поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в 

поэзии А. А. Фета. 

А. К. Толстой Жизненный и творческий путь. Художественные особенности 

лирики А.К. Толстого. Многожанровость. Сатирическое мастерство А. К. 

Толстого. «Колокольчики мои, цветики степные…», «То было раннею 

весной…», «Ты, как утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Меня 

во мраке и в пыли…», «Против течения». 

Тематика учебных занятий 10 

1. Н. А. Некрасов. Сведения из биографии.  2 

2. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 2 

3. Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева. 2 

4. Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 2 
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Общественно-политическая лирика. Лирика любви. 

5. Жизнь и творчество А. А. Фета. А. К. Толстой Жизненный и творческий путь. 

Художественные особенности лирики. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Выполнить анализ одного стихотворения  Н. А Некрасова; 

Выполнить анализ стихотворения Фета. 

5 

 Контрольная работа 2 

Раздел 2. Литература XX века  

Тема 2.1. 

Особенности 

развития 

литературы и 

других видов 

искусства в начале 

XX века 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX 

веков и его отражение в литературе. Живопись. Музыка. Театр. Традиции 

русской классической литературы.  

Серебряный век русской поэзии. Многообразие литературных течений 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Русская литература и общественная мысль на рубеже веков. 2 

Тема 2.2. 
Русская литература на 

рубеже ХХ веков. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

И. А. Бунин. Сведения из биографии. Рассказы И. Бунина: "Господин из Сан-

Франциско", "Чистый понедельник". Философичность лирики И. Бунина. 

Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация 

исторического прошлого. Осуждение бездуховности существования. 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии поэтика И. Бунина. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

А. И. Куприн. Сведения о биографии. Рассказы "Олеся", "Поединок", 

"Гранатовый браслет". Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах А. 

И. Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть 

"Гранатовый браслет". Смысл названия повести. Спор о сильной 

бескорыстной  любви, тема неравенства. Трагический смысл произведения. 

Символическое и реалистическое в творчестве А. И. Куприна. 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. И. А. Бунин. Философичность лирики И. Бунина. Художественные особенности поэзии и 

прозы. Реалистическое  и символическое в прозе и поэзии поэтика И. Бунина. 

2 

2. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы.  2 
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3. А. И. Куприн. Рассказы "Олеся", "Поединок". Поэтическое изображение природы. 

«Гранатовый браслет». Нравственные и социальные проблемы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнить анализ одного из рассказов И. А. Бунина; 

Выполнить анализ одного рассказов А.И. Куприна; 

4 

Тема 2.3. 

Серебряный век 

русской поэзии, 

символизм, 

акмеизм, 

футуризм, 

новокрестьянская 

поэзия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX 

— начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, 

Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, 

Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и 

др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов 

по выбору). 

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

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 

характеристика направлений). 

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

Цветаева. 

2 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и 

эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание 

символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие 

символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и 

эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника. 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 
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поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

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

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

Пастернак). 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве 

Н.А.Клюева, С.А.Есенина. 

М. Горький. Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», 

«Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». 

Правда, жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ 

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

философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького - драматурга. 

Горький и МХАТ. Горький - романист. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

А. А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные 

храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет...», «О, я 

хочу безумно жить...», цикл «Кармен» «Скифы». Поэма «Двенадцать». 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. Поэма 

«Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, 

лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. Теория литературы, 

развитие понятия о художественной образности (образ-символ), развитие 

понятия о поэме. 

Тематика учебных занятий 10 

1. Серебряный век русской поэзии. Модернизм как художественный метод. Течения, 

направления, группировки, литературные манифесты.  

2 

2. Творчество Северянина, Хлебникова. Творчество Н. С. Гумилева. 2 

3. Крестьянская поэзия. Творчество Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 2 

4. М. Горький. Ранние романтические рассказы. Пьеса М. Горького «На дне». Герои пьесы. 

Конфликт. 

2 
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5. «Младосимволисты». Жизнь и поэтическое творчество А. А. Блока. Поэма «Двенадцать». 

Сюжет поэмы и ее герои. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составить отзыв на постановку пьесы «На дне» во МХАТе; 

Выполнить анализ стихотворения поэта-символиста; 

Выполнить анализ поэмы А. А. Блока «Двенадцать»; 

4 

Тема 2.4. 

Особенности 

развития 

литературы 1920-х 

годов. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 

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

партии в области литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в 

творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. 

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

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

словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников, А. 

Крученых, поэты-обэриуты). Единство и многообразие русской литературы 

(«Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-

художественных позиций советских писателей в освещении темы революции 

и Гражданской войны. 

2 

С. А. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Я покинул родимый дом», «Неуютная, жидкая лунность», «Не жалею, не 

зову, не плачу», «Мы теперь уходим понемногу», «Сорокоуст», «Русь 

Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ». Поэма «Анна Снегина». Поэтизация 

русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение 

любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий 

лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна 

Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в 

поэме. 

В. В. Маяковский. Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», 
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«Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность 

и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема 

несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике 

поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Тематика учебных занятий 4 

1. С. А. Есенин. Тема любви, размышления о жизни и смерти. Любовь и сострадание «ко всему 

живому». Имажинизм. 

2 

2. Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Позднее творчество Маяковского. Футуризм. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проанализировать одно из стихотворений С.Есенина и выучить его наизусть; 

Составить хронологическую таблицу жизни и творчества В.Маяковского и подготовить; 

сообщение на тему: «Особенности поэзии В.В.Маяковского». 

4 

 Контрольная работа 2 

Тема 2.5. 

Особенности 

развития 

литературы 1930- 

начала 1940-х 

годов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

34 

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

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

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 

Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс. Вишневского, 

Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 

Васильева и др. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. 

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

Петров, М. Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
А. П. Платонов. Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном, 

мире». Повесть «Котлован». 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-

2 
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правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). 

Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

М. И. Цветаева. Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», « 

Генералам 12 года», «Плач матери по новобранцу...». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 

поэтессы. 

О. Э. Мандельштам. Сведения из биографии. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама. Поиски духовных 

опор в искусстве и природе. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Notre 

Dame», «Ленинград», «Раковина», «Рим», «Европа».  

И. Э. Бабель. Сведения из биографии. Проблематика и особенности поэтики 

прозы И. Э. Бабеля. Изображение Гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия».  

М. А.Булгаков. Сведения из биографии. Роман «Белая гвардия». Судьба 

людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой 

гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь - 

лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские 

образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии 

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

Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. 

Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве писателя. 

Своеобразие писательской манеры. 

М.А. Шолохов. Сведения из биографии. «Донские рассказы», роман «Тихий 

Дон» (обзор). Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина 

реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». 

Поэтика раннего творчества М. Шолохова. «Тихий Дон». Роман-эпопея о 

судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового 

мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 
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романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 

момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах 

романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе 

М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Тематика учебных занятий 24 

1. Особенности развития литературы 1930- начала 1940-х годов. 2 

2. А. П. Платонов. Повесть «Котлован». Поиски положительного героя. 2 

3. А. А. Фадеев Роман «Разгром». Поиски положительного героя. 2 

4. Жизнь и творчество М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. 

2 

5. Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. 2 

6. И. Э. Бабель. Проблематика и особенности поэтики прозы. Изображение Гражданской войны 

в книге рассказов «Конармия». 

2 

7. Жизнь и творчество М. А. Булгакова. Раннее творчество. Роман «Белая гвардия». Судьба 

людей в годы Гражданской войны. 

2 

8. Роман «Мастер и Маргарита». Воланд и его свита. Образ Мастера и его роль в романе. 2 

9. Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. 

Фантастическое и реалистическое в романе. Своеобразие писательской манеры. 

2 

10. М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Мастерство психологического анализа. 2 

11. Роман-эпопея «Тихий Дон». Обзор. Своеобразие жанра. Особенности композиции. 2 

12. «Тихий Дон». Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 

истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 10 

Выполнение рецензии на любое стихотворение  М. И. Цветаевой; 

Выполнение рецензии одного из рассказов И.Э. Бабель; 

Выполнение сочинения по роману Булгакова «Мастер и Маргарита»; 

Написать эссе – рассуждение: Как вы считаете, почему в романе переплетаются временные 

пласты?; 

Написать рецензию на рассказы «Родинка», «Жеребенок»; 

Напишите рецензию на любое стихотворение. 

10 

Тема 2.6. 

Особенности 

развития 

литературы 

периода Великой 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение», 

«Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко...», «Сероглазый король», 

«Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки 

2 
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Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

под темной вуалью...», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», 

«Мне голос был», «Клятва», «Мужество», «Победителям». Поэма «Реквием». 

Статьи о Пушкине. 

Творчество А.Ахматовой после акмеизма. Своеобразие лирика Ахматовой. 

Глубина и яркость переживаний. Проблема индивидуализма человека как 

выражения свободы выбора и творчества; сила и слабость этой позиции. 

Возвращение к красоте земной жизни, «прекрасной ясности в поэзии 

акмеизма. Стремление к экзотичности описаний, героизация действительности 

(Н.С. Гумилев). Психологизм поэзии А. А. Ахматовой Тема поэта и поэзии. 

Тема Родины и гражданского мужества. Ахматова – переводчик. Трагедия 

народа и поэта в  поэме «Реквием». 

Б. Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». 

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность 

лирики. Тема пути - ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического 

восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие удожественной 

формы стихотворений. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Жизнь и творчество А. А Ахматовой. Поэма «Реквием». Художественные особенности. 2 

2. Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. Роман «Доктор Живаго». Поэтическая тетрадь. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Написать рецензию на любое стихотворение А. А Ахматовой; 

Выполнить анализ стихотворения Б. Л. Пастернака. 

4 

Тема 2.7. 

Особенности 

развития 

литературы 

периода Великой 

Отечественной 

войны и первых 

военных лет. 

Литература 50-80 

годов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

17 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях 

прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. 

Быкова, В. Распутина. Новое осмысление проблемы человека на войне. 

Исследование природы подвига и предательства, философский анализ 

поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 

Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 

2 
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 духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика 

нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 

предшествующих поколений. Историческая тема в советской литературе. 

Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека 

и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая направленность 

художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим 

страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы 

этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). Развитие 

жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.  

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 

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

Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 

объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия Н. Рубцова: 

художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в 

лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике 

Н. Рубцова. Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие 

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

национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. Поэзия Б. 

Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

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

Окуджавы. Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания 

образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. 

Вознесенского. 

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

разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому 

современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-

психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным 

проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и 

совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского 

«Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э.Радзинского. 

Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. 

Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние 

Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии 

1970— 1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных 

прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. 
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Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип 

«средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. 

«Поствампиловская драма». 

А. В. Вампилов. Обзор жизни и творчества. Нравственная проблематика пьес 

«Старший сын», «Утиная охота». Система персонажей. Особенности 

художественного конфликта. 

А.Т. Твардовский. Краткий очерк жизни и творчества. Народность поэзии. 

Произведения А.Т. Твардовского – поэтические свидетельства истории. 

Народность поэзии А.Т.Твардовского. Поэмы: «Страна Муравия», «По праву 

памяти», « Васили Теркин». Стихотворения: «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Вся суть в одном - единственном завете…»; «Памяти матери», «К обидам». 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В. Т. Шаламов. Сведения из биографии. Художественное своеобразие прозы. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В. М. Шукшин. Сведения из биографии. 

Изображение жизни русской деревни: глубина и целостность духовного мира 

русского человека. Художественные особенности прозы В.М. Шукшина. 

Тематика учебных занятий 10 

1. Литература периода Великой Отечественной войны и  послевоенных лет (обзор). 2 

2. А.В. Вампилов. Нравственная проблематика пьесы «Старший сын». Система персонажей. 

Особенности художественного конфликта. 

2 

3. Творчество А. Т. Твардовского. 2 

4. «Колымские рассказы» В. Шаламова. 2 

5. Рассказы В. М. Шукшина. Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность 

духовного мира русского человека. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Напишите эссе, рецензию на пьесу «Старший сын»; 

Анализ стихотворения, А. Т. Твардовского; 

Составить характеристику героя прозы «Колымские рассказы» В. Шаламова. 

7 

Тема 2.8. 

Русское 

литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 

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

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

писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, 

И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского 

2 
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движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова 

Набоков. Жизнь и творчество. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции). 2 

Тема 2.9. 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Общественно-культурная ситуация России конца XX начала XXI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Отражение 

постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные 

направления развития современной литературы. Проза В. Распутина, В. 

Астафьева, Н. Тихомирова. Поэзия А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественского, Б Окуджава, В. Высоцкого. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 2 

 Всего по дисциплине: 176 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Характеристика основных видов деятельности студентов 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 
Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение. 

Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине 

XIX века 

 

Аудирование; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники); участие 

в беседе, ответы на вопросы; чтение; 

комментированное чтение; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по заданиям 

учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); 

выступления на семинаре; выразительное чтение 

стихотворений наизусть; конспектирование; 

написание сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; амооценивание и взаимооценивание. 

Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

XIX века 

 

Аудирование; конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; подготовка сообщений 

и докладов; самостоятельная работа с источниками 

информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); устные и письменные ответы на 

вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений и 

критических статей; написание различных видов 

планов; реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание 

сочинения; редактирование текста; реферирование 

текста; проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание. 

Поэзия второй половины XIX 

века 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в 

беседе; самостоятельная работа с учебником; 

аналитическая работа с текстами стихотворений; 

составление тезисного плана выступления и 

сочинения; подготовка сообщения; выступление на 

семинаре. 
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Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; 

работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана 

сочинения; аналитическая работа с текстом 

художественного произведения; чтение; 

подготовка докладов и выступлений на семинаре 

(в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение 

наизусть; составление тезисного и цитатного 

планов; работа в группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и учебно-

исследовательская работа. 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе, 

ответы на проблемные вопросы; 

конспектирование; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление 

систематизирующей таблицы; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; 

написание сочинения; чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; 

работа с иллюстративным материалом. 

Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом 

учебника; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

подготовка докладов и сообщений; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа. 

Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка 

сообщений и докладов; выразительное чтение и 

чтение наизусть; групповая и индивидуальная 

работа с текстами художественных произведений; 

реферирование текста; написание сочинения. 

Особенности развития 

литературы 1950—1980-х годов 

 

Аудирование; групповая аналитическая работа с 

текстами литературных произведений; 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

самооценивание и взаимооценивание; составление 

тезисного плана. 

Русское литературное зарубежье 

1920—1990-х годов  

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; 

чтение; самостоятельная аналитическая работа с 

текстами художественных произведений. 
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Особенности развития 

литературы конца 1980—2000-х 

годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений, аннотирование; подготовка 

докладов и сообщений. 
 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-методический комплекс дисциплины. 

- наглядные пособия (комплекты учебных плакатов, портретов выдающихся 

поэтов, писателей и др.); 

 

Технические средства обучения:  

- иформационно-коммуникативные средства (ТV DVD, VHS). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Обернихина Г. А. Литература: учебник: в 2 ч. : ч. 1: Рек. Федер. Гос. 

Учреждением «Федер. Ин-т развития образования» (ФГУ «ФИРО») в кач. Учеб. 

для использ. В учеб. процессе образоват. Учреждений, реализующих 

программы сред. (полного) общ. Образования в пределах основных проф. 

образоват. Программ / Г. А. Обернихина [и др.] ; Под ред. Г. А. Обернихиной. – 

16-е изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 656 с. — [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/323354/ 

Дополнительные источники: 

1. Обернихина Г. А. Литература : учебник : в 2 ч. : ч. 1 : Рек. Федер. Гос. 

Учреждением «Федер. Ин-т развития образования» (ФГУ «ФИРО») в кач. Учеб. 

для использ. В учеб. процессе образоват. Учреждений, реализующих 

программы сред. (полного) общ. Образования в пределах основных проф. 

образоват. Программ / Г. А. Обернихина [и др.] ; Под ред. Г. А. Обернихиной. – 

6-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 

2. Сафронов А. А. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма 

(10-11 классы): учебное пособие для СПО / А. А. Сафонов [и др.] ; сост. А. А. 

Сафонов; под ред. М. А. Сафоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/323354/
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с. — (Серия : Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-06929-7. — 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/850A54E5-

CF41-41F5-BB58-A2A3DC4C9892/ 

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

для СПО / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; под ред. Н. М. 

Фортунатова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 

с. — (Серия : Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-6020-4.— 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/95920236-

E3A5-49A2-A3E5-8277DF63DA92/ 

 

Интернет ресурсы: 

1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 

3. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М http://znanium.com/ 

5. Электронная библиотека ИЦ "Академия" http://www.academia-

moscow.ru/ 

6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" 

http://www.knigafund.ru/ 

7. Электронная библиотечная система издательства "Лань" (г. Санкт-

Петербург) http://e.lanbook.com/books/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и  обоснованием времени, затрачиваемого на его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины ОУД. 02. Литература 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

https://biblio-online.ru/viewer/850A54E5-CF41-41F5-BB58-A2A3DC4C9892/
https://biblio-online.ru/viewer/850A54E5-CF41-41F5-BB58-A2A3DC4C9892/
https://biblio-online.ru/viewer/95920236-E3A5-49A2-A3E5-8277DF63DA92/
https://biblio-online.ru/viewer/95920236-E3A5-49A2-A3E5-8277DF63DA92/
http://elib.mosgu/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.knigafund.ru/
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интерактивной форме (компьютерная симуляция, кейс-технологии, мозговой 

штурм, работа в BOC MOODLЕ и др.). Данный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам 

(конкретно прописываются в КТП): 

 

№ семестра № темы 

1 семестр 1.1-1.3 

  

2 семестр 2.1-2.9 

 
 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Рабочая программа ОУД.02. Литература предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(ЛР, МР, ПР) 

Основные показатели оценки 

результата 

ЛР1. 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 

- сложившееся мировоззрение, 

основанное на полученных знаниях 

по дисциплине. 

ЛР2. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

- саморазвитие и самовоспитание в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

демонстрация способностей к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР3. 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 

- проявления навыков общения и 

сотрудничества со сверстниками и 

старшим поколением в различных 

видах совместной деятельности; 

- демонстрация умения работать в 

коллективе, знания норм делового 
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этикета, культуры общения и 

правил поведения; 

- проявление коммуникативных 

навыков и лидерских качеств. 

ЛР4. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни 

- проявление способностей к 

непрерывному самообразованию 

на протяжении всей жизни. 

ЛР5. Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР6. Эстетическое отношение к миру - проявление эстетического 

отношения к миру. 

ЛР7. Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов 

- осознание необходимости 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- понимание общечеловеческих 

ценностей и идеалов гражданского 

общества. 

ЛР8. Использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.) 

- владения навыками работы с 

информационными источниками в 

целях саморазвития. 

МР1. Умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

- способность осваивать и 

анализировать полученную 

информацию, оценивать ее, 

систематизировать и 

структурировать подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы. 

МР2. Умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов 

- способность самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов. 

МР3. Умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности 

- самостоятельная работа с 

информационными источниками. 
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МР4. Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем 

- умение правильно 

сформулировать информацию и 

подготовить ответ;  

- понимание поставленной задачи и 

проявление умения логически и 

аргументированно обосновывать 

свою точку зрения. 

МР5. Способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов познания 

- демонстрация различных методов 

познания. 

ПР1. Сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного 

отношения к ним 

- проявление устойчивого интереса 

к чтению как средству познания 

других культур, уважительного 

отношения к ним. 

ПР2. Сформированность навыков 

различных видов анализа литературных 

произведений 

- демонстрация способности 

анализировать литературные 

произведения. 

ПР3. Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

- уметь анализировать собственные 

высказывания. 

ПР4. Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

- уметь анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

ПР5. Владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 

- уметь представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров. 

ПР6. Знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры 

- знать содержания произведений 

русской, родной и мировой 

классической литературы, их 

историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и 

мировой культуры. 

ПР7. Сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

- уметь учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения. 

ПР8. Способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

- выявление и выражение своего 

отношения художественным 

образам, проблемам в развернутых 
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ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

ПР9. Владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики 

- умение анализировать 

художественные произведения с 

учетом их жанрово-родовой 

специфики. 

ПР10. Осознание художественной 

картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания 

- умение представлять 

художественную картину жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания. 

ПР11. Сформированность представлений 

о системе стилей языка художественной 

литературы 

- иметь преставление о системе 

стилей языка художественной 

литературы. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.03. Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03. Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03. Иностранный язык 

может быть использована в процессе подготовки студентов всех 

специальностей, реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУД.03. Иностранный язык является учебным 

предметом обязательной предметной области «Иностранный язык» ФГОС 

СОО. 

Дисциплина является базовой и входит в цикл общеобразовательных 

общих учебных дисциплин. 

Изучение дисциплины ОУД.03. Иностранный язык находится во 

взаимосвязи с дисциплиной ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы ОУД.03. Иностранный язык направлено на 

достижение следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, 
в том числе в сфере 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. 

 

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. 

Учебная дисциплина ОУД.03. Иностранный язык характеризуется: 
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• 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 
студентов;  

• 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 ОУД.03 Иностранный язык, для 

решения различных проблем. 

 

Освоение содержания дисциплины ОУД.03. Иностранный язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 

• личностных:  
ЛР1. Сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 
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ЛР2. Сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

ЛР3. Развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

ЛР4. Готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

ЛР5. Осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;   
• метапредметных: 

МР1. Умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

МР2. Владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

МР3. Умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

МР4. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 
 

• предметных: 

ПР1. Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

ПР2. Владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

англоговорящих стран; 

ПР3. Достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

ПР4. Сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

 

 

 

 



 7 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

в том числе:  

1 семестр 77 

2 семестр 99 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  117 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 66 

Практические занятия (всего)  117 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 66 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 59 

в том числе:  

1 семестр 26 

2 семестр 33 

Формы контроля 

1 семестр – контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности студента Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Введение. Вводный фонетический курс. Особенности английского 

произношения.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

Правила чтения английских гласных, согласных, буквосочетаний. 2 

Раздел 1. Основной курс. 1 семестр 73 

 

Тема 1.1. 

Личность и 

общество 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

9 

Фонетический материал: 

- основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил  

правописания; 

-совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме: 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в  

официальной и неофициальной обстановке. Описание человека: (внешность, 

национальность, образование, личные качества, профессия, род занятий, 

должность, место работы и другое).  Общение с друзьями.  Семья и семейные 

отношения, домашние обязанности. 

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения; 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 7 

1. Рассказ о себе и своей семье. Части речи и члены предложения. 3 

2. Мои друзья. Местоимения (личные, притяжательные, указательные). 2 

3. Местоимения (вопросительные, относительные, возвратные). 2 
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Самостоятельная работа студентов: 

 эссе «Моя семья», «Мои друзья»; 

 проект: «Мое фамильное дерево»,  

 подготовка материала по теме устного сообщения «Мой колледж»; 

портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.2. 

Работа и 

рабочий день 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: 

Описание учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). Распорядок дня студента колледжа. Расширение 

потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- местоимения (личные, притяжательные, указательные); 

- множественное число существительных; 

- притяжательный падеж существительных; 

- артикли (определенный, неопределенный, нулевой), основные  

случаи употребления определенного и неопределенного артикля, 

употребление существительных без артикля. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Мой рабочий день. Множественное число имен существительных. 2 

2. Притяжательный падеж имен существительных. Артикли. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 Проект: «Мой идеальный рабочий день»; 

 подготовка материала по теме устного сообщения: «Мой рабочий день в колледже». 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.3. 

Спорт и здоровье 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Лексический материал по теме: 

 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Спорт в жизни человека. 

Олимпийские игры. 

Грамматический материал: 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every; 

2, 3 
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- предложения с оборотом there is/are; 

- понятие глагола-связки; 

- образование и употребление глаголов to be и to have в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite. 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 6 

1. Спорт. Глаголы to be, to have. 2 

2. Неопределенные местоимения some, any. Отрицательное местоимение no. 2 

3. Олимпийские игры. Интернационализмы. Обороты there is / there are. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 проект или презентация по теме: «Олимпийские игры»;  

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

5 

Тема 1.4. 

Путешествия. 

Покупки 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

16 

Лексический материал по теме: 

Экскурсии и путешествия. Виды путешествий. Путеводитель по родному 

краю: визитная карточка, история, география, экологическая обстановка, 

фольклор. Магазины и покупки. 

Грамматический материал: 

- степени сравнения прилагательных и наречий. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 10 

1. Путешествия. Степени сравнения прилагательных. 2 

2. Бронирование отеля. 2 

3. Контрольная работа 1.  2 

4.  Покупки.             2 

5. Степени сравнения наречий. Синонимы и антонимы. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 проект или презентация по теме: «Маршрут экскурсии» (по выбору); 

 выполнение тренировочных тестовых заданий»;  

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

 

6 

Тема 1.5. 

Праздники и 

традиции 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Лексический материал по теме: 1 
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 Праздники и традиции США, Великобритании и России. 

Грамматический материал: 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них. 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Праздники в США. Типы вопросительных предложений. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе: «Мой любимый праздник»; 

 подготовка устного сообщения по темам: «Праздники США», «Праздники 

Великобритании» и «Праздники России»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.6 

Иностранный язык 

и его роль 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Лексический материал по теме: 

 Значение иностранного языка в современном мире. Иностранный язык в моей 

профессии. 

Грамматический материал: 

- безличные предложения. 

1, 2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Изучение английского языка. Безличные предложения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе по теме: «Иностранный язык в современном мире»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.7. 

Страны и люди 

(Российская 

Федерация, 

Великобритания) 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

23 

Лексический материал по теме: 

 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Великобритания. Географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности. Основные 

города. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Жизнь в городе и деревне. 

Грамматический материал: 

- числительные; 

2 
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- как назвать дни недели, месяцы, время; 

- предлоги места, направления, времени; 

- фразовые глаголы. 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 16 

1. Москва. Числительные. 2 

2. Российская Федерация. Дни недели, месяцы, время. 2 

3. Лондон. 2 

4. Великобритания. 2 

5. Предлоги места, направления, времени. 2 

6. Фразовые глаголы. 2 

7. Повторение пройденного лексико-грамматического материала. Активизация тем I семестра. 2 

8. Подготовка к контрольной работе. 2 

Самостоятельная работа студентов:  

 Проект или презентация по теме: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей»; 

 выполнение тренировочных тестовых заданий; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

7 

Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в I семестре. 2 

Раздел 2. Основной курс. 2 семестр  99 

Тема 2.1. 

Страны и люди 

(Соединенные 

Штаты Америки) 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

33 

Лексический материал по теме: 

 Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности. Основные 

города. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов группы Simple; 

- образование и употребление глаголов группы Continuous. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 22 

1. Повторение материала, изученного в 1 семестре. Беседа по теме «Зимние каникулы». 2 

2. Вашингтон. Времена английского глагола: видовременная форма Present Simple. 2 

3. Времена английского глагола: видовременная форма Past Simple. 2 

4. Нью-Йорк. Времена английского глагола: видовременная форма Future Simple. 2 
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5. Соединенные Штаты Америки. Повторение видовременных форм группы Simple. 2 

6. Времена английского глагола: видовременная форма Present Continuous. 2 

7. Времена английского глагола: видовременные формы Past Continuous и Future Continuous. 2 

8. Времена английского глагола: видовременная форма Present Perfect Simple. 2 

9. Времена английского глагола: видовременные формы Past Perfect Simple. 2 

10. Времена английского глагола: видовременные формы Future Perfect Simple. 2 

11. Времена английского глагола. Повторение и обобщение материала. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме: «Крупные города Соединенных Штатов Америки»; 

 подготовка устного сообщения: «Соединенные Штаты Америки; 

 выполнение тренировочных тестовых заданий; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

11 

Тема 2.2. 

Образование и 

карьера 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

13 

Лексический материал по теме: 

Система образования Великобритании и России. Учебные заведения 

Великобритании и России. 

Грамматический материал: 

- повторение форм образования и употребления глаголов группы Continuous; 

- образование и употребление глаголов в Perfect. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 8 

1. Среднее образование в Великобритании. 2 

2. Высшее образование в Великобритании. 2 

3. Контрольная работа 3. 2 

4. Страдательный залог: употребление в речи, способы перевода на русский язык. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или доклад по теме «Образование в России и за рубежом»;  

 эссе или доклад по теме «Хорошее образование – залог успешной карьеры»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

5 

Тема 2.3. 

Мир литературы, 

науки и 

Искусства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Лексический материал по теме: 

Знамениты писатели, поэты и ученые. 

2 
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(великие 

ученые и деятели 

литературы и 

искусства) 

 

Грамматический материал: 

- страдательный залог: употребление в речи, способы перевода на русский 

язык; 

- модальные глаголы. 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 6 

1. Известные люди культуры. 2 

2. Известные люди науки. 2 

3. Модальные глаголы (can, may, must, should, have to, need). 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 презентация по теме «Известные люди культуры и науки»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

5 

Тема 2.4. 

Письма и 

заполнение 

бланков 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

14 

Лексический материал по теме: 
Правила написания писем, заполнения бланков и анкет на английском языке. 

Грамматический материал: 

- словообразование: приставки, суффиксы, конверсия. 

- неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени, 

герундий. 

- инфинитивные обороты: сложное дополнение и субъектный инфинитивный 

оборот. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 10 

1. Личные и деловые письма. 2 

2. Словообразование. Конверсия. Суффиксы и префиксы. 2 

3. Анкеты и бланки. 2 

4. Неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени, герундий. 2 

5. Инфинитивные обороты: сложное дополнение и субъектный инфинитивный оборот. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 заполнение бланков и анкет; 

 составление писем; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

4 

Тема 2.5. 

Экологические 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
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проблемы 

 

Лексический материал по теме: Экологические проблемы в современном 

мире, пути их решения. Международные Экологические Организации. 

Грамматический материал: 

- неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени, 

герундий; 

- инфинитивные обороты: сложное дополнение, субъектный инфинитивный 

оборот; 

- сложносочиненные предложения; 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 

why. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Экологические проблемы в современном мире, пути их решения. Международные 

Экологические Организации. 

2 

2. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 проект «Экологические проблемы современности»; 

 презентации по теме: «Пути решения Экологических проблем»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.6. 

Научно-

технический 

прогресс. 
Компьютер в 

современном мире 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме:  
Научно-технический прогресс. Достижения и инновации в области науки и 

техники. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. Устройство 

современных компьютеров. Современные компьютерные технологии в 

промышленности. 

Грамматический материал: 

- согласование времен и косвенная речь; Future-in-the-Past; 

-употребление глаголов в Present Simple для выражения действий в будущем 

после if, when. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Научно-технический прогресс. Компьютер в современном мире . 2 

2. Согласование времен. Косвенная речь. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Компьютер в современном мире»; 

2 
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 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

Тема 2.7. 
"Интернет как 

средство массовой 

информации" 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

Лексический материал по теме:  
Интернет. Всемирная Сеть. 

Грамматический материал: 

- условные предложения. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 10 

1.  Интернет как средство массовой информации. 2 

2. Условные предложения. 2 

3. Интернет и Всемирная паутина. 2 

4. Повторение и закрепление пройденного лексико-грамматического материала. 2 

5. Подготовка к дифференцированному зачету. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Интернет в нашей жизни: за и против»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

4 

 Дифференцированный зачет по ЛГ материалу, изученному во II семестре. 2 

 Всего по дисциплине: 176 

       Для характеристики уровня освоения 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).
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Освоение программы учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 

предполагает наличие учебных кабинетов «Иностранный язык», «Лингафонный 

кабинет». 

В компьютерных лингафонных кабинетах иностранного языка колледжа 

есть оборудование, посредством которого участники образовательного 

процесса могут просматривать визуальную информацию на английском языке, 

различные видеоматериалы, создавать презентации, доклады или иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя;  
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия;  
• лингафонное оборудование на ПК, оснащенных гарнитурой со встроенным 

микрофоном и выходом в Интернет, для преподавателя и студентов; 
• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины ОУД.03. 

Иностранный язык. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной, художественной и другой 

литературой по вопросам языкознания. 
В процессе освоения программы учебной дисциплины ОУД.03. 

Иностранный язык студенты имеют доступ к электронным учебным 
материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети 
Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Агабекян Игорь Петрович. Английский язык для ссузов: учебное пособие/ 

И. П. Агабекян. «Английский язык для ссузов». – М.: Проспект, 2017. - 

280 с. 

Дополнительные источники: 

1. Картакаева Э.А.  Сборник грамматических упражнений по дисциплине 

ОУД.02 «Иностранный язык» (английский) для студентов 1-го курса всех 

специальностей. Автор - сост.: Картакаева Э. А. – М.: Изд-во 

Московского гуманитарного университета, 2015. – 22 с. 
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     Интернет-ресурсы  

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

2. IPRbooks Электронно-библиотечная система 

3. KNIGAFUND.RU 

4. www.elearn.mosgu.ru 
 

Обучающие             материалы 

1. www.english-lessons-online.ru 

2. www. vacation travel guide expedia.ru 

3. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 

материалами для формирования и совершенствования всех видоречевых 

умений и навыков. 

4. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

5. www.handoutsonline.com 

6. www.enlish-to-go.com (for teachers and students)  

 

Методические             материалы 

7.  www.prosv.ru/umk/sportlight  Teacher’s 

Portfolio www.standart.edu.ru 

8. www.internet-school.ru 

9. www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает интерактивные игры, 

музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

10. www.macmillan.ru  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.english-lessons-online.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
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3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной форме. 

Используемые активные и интерактивные формы на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях: групповая дискуссия, дебаты, диспут, мозговой 

штурм, тренинг, кейс-технологии, компьютерная симуляция, ролевая 

(дидактическая) игра, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др. 

Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных 

часов. Конкретные формы занятий прописываются в КТП. 

 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

№ семестра № темы 

1семестр 

1.3. Спорт и здоровье; 1.4. Путешествия;  

1.5. Праздники и традиции; 1.6. Иностранный 

язык и его роль; 1.7 Страны и люди («Российская 

Федерация», «Великобритания»). 

  

2 семестр 

2.1. Страны и люди («Соединенные Штаты 

Америки»), 2.2. Образование и карьера; 2.3. Мир 

литературы, науки и искусства; 2. 5. 

Экологические проблемы; 2.6 Научно-

технический прогресс. Компьютер в современном 

мире; 2.7 Интернет как средство массовой 

информации. 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ и 

инвалидностью: наличие специальных условий её реализации, контроля и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

УД.03. Иностранный язык (английский) 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольная работа, дифференцированного зачета, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, а также заполнения «Портфолио» или 

«Учебно-контрольных файлов» студента. 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

находится в Приложении 1. 
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Результаты 

обучения 

 

Основные показатели оценки результата 

ЛР1; ЛР2; ЛР3; 

ЛР4; МР1; ПР1; 

ПР4 

уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

повседневные темы; (см. Приложение 1): 

 - проявлять ценностное отношение к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

 -иметь широкое представление о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

-проявлять готовность и способность к непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере английского языка 

- демонстрировать сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 
- уметь самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 
стратегии в различных ситуациях общения; 
- уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 

 

ЛР5; МР2; МР3; 

МР4; ПР2; ПР3;  

владеть лексическим (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматическим минимум, необходимым для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов общей направленности; 

 (см. Приложение 1) 

-уметь вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

 -владеть навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

-уметь организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты; 

 - владеть знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой 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 и текста. 

Передавать на английском я языке (устно или 

письменно) содержание услышанного/увиденного. 

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 прослушанного или 

прочитанного текста. 
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Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, 

понятиям, предметам. 

диалогическая  

речь 

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. 

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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

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 
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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. 

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. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный 

для конкретной ситуации синоним или 

распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы. 

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 

немецком 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.  
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Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры 

(WTO, NATO и др.) 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и 

русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих 

русскому языку (артикль и др.); 

• различия в общих для обоих языков 

грамматических явлениях (род существительных, 

притяжательный падеж, видовременные формы 

глагола, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок членов 

предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными 

грамматическими английского языка (выражения 

количества, сравнения, модальности, образа и 

цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Уметь 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. 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 

окончании 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. 
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Орфографические 

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. 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим 

алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков 

и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и 

согласных букв и буквосочетаний; знать типы 

слогов. Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности 

различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; 

вопросительного, включая разделительный и 

риторический вопросы; восклицательного. 

Специальные 

навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными 

словарями и другими справочными материалами, 

в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети 

Интернет. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.04. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04. Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СОО для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04. Математика может 

быть использована в процессе подготовки студентов всех специальностей 

реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУД.04. Математика является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС СОО. 

Дисциплина является базовой и входит в цикл общеобразовательных 

общих учебных дисциплин. 

Изучение дисциплины ОУД.04. Математика находится во взаимосвязи с 

дисциплиной ЕН.01 Математика, с циклами общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональными модулями. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов 

личностных: 

ЛР1. Сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики. 

ЛР2. Понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

ЛР3. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования. 

ЛР4. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки. 

ЛР5. 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. 
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ЛР6. Готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР7. Готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР8. Отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

метапредметных: 
МР1. 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. 

МР2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты. 

МР3. 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. 

МР4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР5. Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР6. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения. 

МР7. Целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

предметных: 

ПР1. Сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке. 

ПР2. Сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий. 

ПР3. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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ПР4. 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. 

ПР5. Сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей. 

ПР6. Владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием. 

ПР7. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

ПР8. Владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

в том числе:  

1 семестр 153 

2 семестр 198 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  234 

в том числе:  

1 семестр 102 

2 семестр 132 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 117 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 66 

Формы контроля 

1 семестр – контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.04. Математика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающегося 
Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Введение. Математика в моей будущей профессии. 2 

Раздел 1. Алгебра 151 

 

Тема 1.1. 

Развитие 

понятия числа 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

18 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. Комплексные числа. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 2 

2. Понятие комплексного числа. 2 

Практические занятия 4 

1. Практические приемы вычислений. 2 

2. Действия с комплексными числами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить реферат или сообщение на тему: 

- Развитие понятия комплексного числа; 

- Комплексные числа. 

2. Подготовить презентацию: 

- История возникновения числа; 

- Множество действительных чисел. 

10 
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Тема 1.2. 

Корни, степени 

и логарифмы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

32 

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. 

2 

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. 

Тематика учебных занятий 14 

1. Понятие степени и ее свойства. 2 

2. Понятие и свойства корня n-ой степени. 2 

3. Преобразование выражений, содержащих корни. 2 

4. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 2 

5. Основные свойства логарифмов. Свойства перехода к новому основанию. 2 

6. Десятичные и натуральные логарифмы. 2 

7. Преобразование выражений, содержащих степени и логарифмы. 2 

Практические занятия 8 

1. Решение задач по теме “Понятие степени с рациональным показателем”. 2 

2. Решение задач по теме “Понятие степени с действительным показателем”. 2 

3. Решение задач по теме “Корни натуральной степени из числа”. 2 

4. Решение задач на применение свойств логарифмов. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Возникновение и развитие понятия логарифма. 

2. Решение задач повышенной сложности. 

3. Создание таблиц: 

- Свойства степени с действительными показателями. 

- Свойства корня n-ой степени. 

- Основные свойства логарифмов. 

4. Создание презентации: 

- Показательная и логарифмическая функции. 

10 

Тема 1.3. 

Функции, их 

свойства и 

графики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

30 

Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение графиков функций, заданных различными 

способами.  

2, 3 

 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические 

операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. 

Тематика учебных занятий 18 

1. Определение функции, способы ее задания. 2 

2. Понятие точек экстремума. 2 

3. Исследование функции на монотонность. 2 

4. Понятие обратной функции, понятие сложной функции. 2 

5. Повторение, подготовка к контрольной работе. 2 
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6. Контрольная работа №1 2 

7. Построение графиков с помощью преобразований. 2 

8. Показательная функция, ее график и свойства. 2 

9. Логарифмическая функция, ее график и свойства. 2 

Практические занятия 2 

1. Построение графиков показательной и логарифмической функций с помощью 

преобразований. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Создание индивидуальных заданий: 

- Графики и их свойства. 

2. Создание таблицы: 

- Основные свойства функции. 

3. Решение прикладных задач из области экономики и бухучёта. 

4. Подготовить презентацию: 

- Виды преобразований графиков функций. 

Тема 1.4. 

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

34 

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). 

2 

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. 
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Тематика учебных занятий 18 

1. Виды алгебраических уравнений. Равносильные уравнения и неравенства. 2 

2. Метод интервалов при решении неравенств. 2 

3. Понятие иррационального уравнения. 2 

4. Иррациональные неравенства. 2 

5. Показательные уравнения. 2 

6. Показательные неравенства. 2 

7. Логарифмические уравнения. 2 

8. Логарифмические неравенства. 2 

9. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

2 

Практические занятия 6 

1. Решение задач по теме “Иррациональные уравнения”. 2 

2. Решение задач по теме “Показательные уравнения и неравенства”. 2 

3. Решение задач по теме “Логарифмические уравнения и неравенства”. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Решение заданий повышенной сложности. 

2. Решение прикладных задач. 

Тема 1.5. 

Основы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

35 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. 

1 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения 

Формулы половинного угла. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 
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тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

Тематика учебных занятий 10 

1. Тригонометрическая окружность. 2 

2. Понятия синуса, косинуса, тангенса угла поворота. 2 

3. Формулы приведения, их применение к решению задач. 2 

4. Тригонометрические функции, их свойства и графики. 2 

5. Простейшие тригонометрические уравнения. 2 

Практические занятия 14 

1. Радианная мера углов. 2 

2. Основные тригонометрические тождества. 2 

3. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 2 

4. Понятие арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа. 2 

5. Построение и преобразование графиков тригонометрических функций. 2 

6. Решение тригонометрических уравнений разными методами. 2 

7. Тригонометрические неравенства. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 11 

1.Изготовление тригонометрической окружности. 

2. Написание рефератов на тему: 

- История возникновения тригонометрии. 

- Основы тригонометрии в Древнем Египте. 

3. Решение заданий повышенной сложности. 

4. Изготовление таблиц: 

- Основные группы тригонометрических формул. 

- Преобразование графиков тригонометрических функций 

Контрольная работа 2 2 

Раздел 2. Начала математического анализа 66 

Тема 2.1. Содержание учебного материала Уровень 6 
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Последователь 

ности 

освоения 

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. 

1, 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие числовой последовательности. 2 

2. Предел последовательности. 2 

Практические занятия 2 

1.  Способы задания числовых последовательностей. Нахождение предела 

последовательности. 

2 

Тема 2.2. 

Понятие 

производной 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

34 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 10 

1. Понятия приращения функции и приращения аргумента. Определение 

производной. 

2 

2. Таблица производных. 2 

3. Производная сложной функции. 2 
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4. Полная схема исследования функции. 2 

5. Уравнение касательной к графику. 2 

Практические занятия 10 

1. Нахождение производных тригонометрической, степенной, логарифмической 

функции. 

2 

2. Применение производной к исследованию функций. 2 

3. Исследование функций на экстремумы, возрастание и убывание. 2 

4. Построение графиков с помощью полного исследования функций. 2 

5. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Решение задач повышенной сложности. 

2. Изготовление табл.: «Схема исследования функции». 

3. Рефераты: «Задачи на прохождение наименьшего и наибольшего значения 

функции». 

«Прикладные задания с использованием производной». 

14 

Тема 2.3. 

Первообразная 

и интеграл 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

26 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла 

для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

2 

Тематика учебных занятий 10 

1. Определение первообразной. Таблица первообразных. 2 

2. Определенный интеграл, его геометрический смысл. 2 

3. Площадь криволинейной трапеции. Вычисление площадей криволинейных 

фигур. 

2 

4. Повторение пройденного, подготовка к контрольной работе. 2 

5. Контрольная работа № 3. 2 

Практические занятия: 8 
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1. Нахождение первообразных. 2 

2. Вычисление неопределенного интеграла по формулам. 2 

3. Способы вычисления определенного интеграла. 2 

4. Решение задач по теме “Площадь криволинейной трапеции”. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Подготовить реферат по теме: «Интеграл и его применение. Вычисление объемов 

с помощью интегралов». 

2. Решение задач повышенной сложности. 

Раздел 3. Геометрия 90 

Тема 3.1. 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

18 

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. 

1 

Геометрические преобразования пространства: параллельный 

перенос, симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 

Тематика учебных занятий 8 

1. Стереометрия. Аксиомы стереометрии. 2 

2. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 2 

3. Отношение параллельности в пространстве. 2 

4. Отношение перпендикулярности в пространстве. 2 

Практические занятия 10 

1. Решение задач на применение аксиом стереометрии. 2 

2. Решение задач на отношение параллельности в пространстве. 2 

3. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 2 
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4. Теорема о трех перпендикулярах. 2 

5. Двугранный угол. 2 

Тема 3.2. 

Координаты и 

векторы в 

пространстве 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, 

плоскости и прямой. 

1 

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. 

Тематика учебных занятий 6 

1. Определение вектора. Действие над векторами. 2 

2. Координаты и векторы в пространстве. 2 

3. Уравнение прямой и окружности. 2 

Практические занятия 6 

1. Решение задач по теме “Векторы в пространстве”. 2 

2.  Решение задач на метод координат в пространстве. 2 

3.  Решение задач по теме: “Уравнение прямой”. 2 

Тема 3.3. 

Многогранники 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

16 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

2 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
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Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, 

октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

Тематика учебных занятий 8 

1. Понятие многогранника. Виды многогранников. 2 

2. Правильные многогранники. 2 

3. Понятие сечения многогранника. 2 

4. Площади поверхности многогранников. 2 

Практические занятия 8 

1. Призма. Решение задач. 2 

2. Пирамида. Решение задач. 2 

3. Решение задач на сечения многогранников. 2 

4. Решение задач по теме “Площади поверхности многогранников”. 2 

Тема 3.4. 

Тела и 

поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Тела вращения. Поверхности тел вращения. 2 

Практические занятия 2 

1. Решение задач по теме” Конус, цилиндр, шар”. 2 

Тема 3.5. 

Измерения в 

геометрии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

40 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра.  

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

2 
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поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов 

подобных тел. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие объема. Объемы многогранников. 2 

2. Объемы тел вращения 2 

Практические занятия 6 

1. Решение задач по теме “Объемы многогранников”. 2 

2. Нахождение объемов тел вращения. 2 

3. Решение задач по теме “Объемы тел вращения”. 2 

Самостоятельная работа обучающихсяx: 30 

1. Решение задач повышенной сложности.  

2. Реферат: «Правильные многогранники». 

3. Реферат: «Геометрия Лобачёвского» «Прикладные задачи на применение 

векторов». 

4. Решение дополнительных задач. 

5. Изготовление моделей многогранников. 

6. Изготовление модели тел вращения. 

7. Таблица: «Объёмы тел вращения». 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики 42 

Тема 4.1. 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор 

вариантов. Формула бинома Ньютона.  

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Основные понятия комбинаторики. 2 
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2. Формула бинома Ньютона. 2 

Практические занятия 4 

1. Решение комбинаторных задач. 2 

2. Решение задач на применение формулы бинома Ньютона. 2 

Тема 4.2. 

Элементы 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

34 

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. 

2 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), 

генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, 

медиана. Понятие о задачах математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

Тематика учебных занятий 12 

1. Основные понятия теории вероятностей. 2 

2. Классическое определение вероятности. Решение задач на нахождение 

вероятности 

2 

3. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  2 

4. Статистическое определение вероятности.  2 

5. Дискретная случайная величина и ее числовые характеристики. 2 

6. Функция распределения ДСВ. 2 

Практические занятия 8 

1. Операции над событиями. 2 

2. Решение задач по теме “Классическое определение вероятности”. 2 

3. Решение задач на нахождение вероятности. 2 

4. Решение задач на нахождение характеристик ДСВ. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 14 

1. Реферат или презентация на тему «Зарождение математической статистики» 

2. Решение задач прикладного характера. 

 Всего по дисциплине: 351 
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Характеристика основных видов учебной деятельности  

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

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 
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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. 
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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, показа- 

тельные, 

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 преобразований графиков. 
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

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 
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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 

Формулировка и приведение доказательств признаков 

взаимного расположения прямых и плоскостей. 
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пространстве 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 построений 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 
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симметрии тел вращения 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 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 

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 на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел. 

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. 
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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. 

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного 

кабинета математики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 мебель для преподавателя; 

 мебель для студентов; 

 магнитно-маркерная доска; 

 линейка классная 1 м. деревянная; 

 линейка классная пластмассовая 60 см; 

 набор геометрических тел демонстрационный; 

 циркуль классный пластмассовый; 

 таблицы демонстрационные "Квадратное уравнение"; 

 таблицы демонстрационные "Производные элементарных 

функций"; 

 таблицы демонстрационные "Первообразные элементарных 

функций"; 

 таблица «Тригонометрические функции»; 

 таблица «Показательная и логарифмическая функция»; 

 раздаточный материал по теме «Дифференцирование и 

интегрирование функций»; 

 сборник заданий по алгебре и началам анализа. 

 

Технические средства обучения: 

 калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
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1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (3-еизд.), М.: Издательский центр “Академия”, 2017.- 256 с. — 

[Электронный ресурс]. http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/291758/. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа, М.: “Просвещение”, 2014. 

2. Богомолов, Н. В. Геометрия : учебное пособие для СПО / Н. В. 

Богомолов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 92 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9860-3 — [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6CFDE1DA-A86C-4739-

A894-31A048614841/geometriya. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

2. IPRbooks Электронно-библиотечная система 

3. ЭБС «Книгафонд» -www.knigafund.ru/ 

4. Издательство «Юрайт» -www.biblio-online.ru 

5. Издательство «Просвещение» -http:old/prsv.ru/ebook/ 

6. ЭБС «Лань» - www.e.lanbook/com/ 

7. ОУД.03 Математика – elearn.mosgu.ru 

8. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы).  

9. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 

 

 3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
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Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

№ семестра № темы 

1семестр 1.1.; 1.2.;1.3.; 1.4.; 1.5.  

  

2 семестр 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.;. 3.3.; 3.4.; 3.5 

 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 «Математика» 

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели оценки результата 

ЛР4; ЛР5; ПР1 
уметь выполнять арифметические действия 

над числами; находить погрешности вычислений 

ЛР3; ЛР7; МР2 
уметь находить значения корня степени, 

логарифма  

ЛР7; ПР4; МР3; МР6 

уметь решать показательные, 

логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства  

ЛР5; ЛР7; ПР5; ПР8 
уметь определять основные свойства 

функций и строить графики изученных функций  
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ЛР3; ЛР7; МР4; МР5; МР6 

уметь находить производные элементарных 

функций, использовать производную для 

изучения свойств функции  

ЛР6; МР1; МР4; МР5 

уметь преобразовывать простейшие 

тригонометрические выражения, решать 

тригонометрические уравнения и неравенства 

ЛР3; ПР1; ПР2; МР7 
уметь описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве  

ПР6; ЛР3; ПР8; МР7 
уметь изображать основные многогранники и 

тела вращения  

ПР2; ПР3; ЛР3; ЛР6; МР6 
уметь решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи  

ПР7; МР1; ПР1 

уметь решать простейшие комбинаторные 

задачи и вычислять в простейших случаях 

вероятности событий  

ЛР2; ПР1; ЛР7 
знать значение математической науки для 

решения теоретических и практических задач  

ЛР1; ЛР8 
знать универсальный характер законов 

логики математических рассуждений  

ПР4; МР3; ЛР7 
знать способы решения различных 

алгебраических уравнений и неравенств  

ПР4; МР4 
знать основные определения и формулы 

тригонометрии  

ПР5; МР4 
знать понятия производной, неопределенного 

и определенного интеграла  
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ЛР4; МР7; МР5; ПР6 знать основные понятия стереометрии  

ПР6; МР7 
знать понятия многогранника и тела 

вращения  

ЛР6; ПР7 знать основные понятия комбинаторики  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.05. История 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05. История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05. История может быть 

использована в процессе подготовки студентов специальностей технического 

профиля среднего профессионального образования (базовая подготовка) в 

Колледже МосГУ. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУД.05. История входит в обязательную часть цикла 

общеобразовательной подготовки и относится к разделу общеобразовательных 

общих учебных дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05. История 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

ЛР1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

ЛР2. Становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

ЛР3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР4. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
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МР1. 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;  

МР2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

МР3. 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;  

МР4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

МР5. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

МР6. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

ПР1. Сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

ПР2. Владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

ПР3. Сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

ПР4. Владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

ПР5. Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 
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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) 175 

в том числе:  

1 семестр 76 

2 семестр 99 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  117 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 66 

Практические занятия (всего)  

1 семестр 20 

2 семестр 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 58 

в том числе:  

1 семестр 25 

2 семестр 33 

Формы контроля 

1 семестр – дифференцированный зачет 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности студента Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Первобытность и история Древнего мира 10 

 

Тема 1.1. 

Введение. Эпоха 

первобытности 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

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. 

2 

Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке. 

Проблемы антропогенеза. 

Древнейшие виды человека. Расселение 8 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. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие 

«неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и 

животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и 

животноводов. Неолитическая революция на территории современной 

России. 

Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла 

и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их 

прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. 

Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. 

Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

2 
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Цивилизации Древнего мира 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. 

Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих 

держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское 

царство. Ассирийская военная 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. Греко-

персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в 

Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание 

Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. 

Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной 

цивилизации. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской 

республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, 

ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение 

Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской 

республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в 

Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к 

империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата 

и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и 

варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на 

2 
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Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных 

воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — 

древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 

Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской 

культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры. Религиозные представления древних 

греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной структуры. Превращение 

христианства в государственную религию Римской империи. Практические 

занятия Возникновение христианства. Особенности христианского 

вероучения и церковной структуры. 

Тематика учебных занятий  8 

1. Введение. Эпоха первобытности. 2 

2. Древнейшие государства Востока. 2 

3. Античная Греция. 2 

4. Античный Рим. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление словаря основных терминов. 

Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 

2 

Раздел 2. История средних веков 37 

Тема 2.1. 

Цивилизации 

Запада и Востока 

в Средние века 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и 

их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских 

племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров и 

римского населения в различных королевствах. 

Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе 

2 
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раннего Средневековья. Варварские правды. 

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. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: 

власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка 

восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и 

славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими 

народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение 

Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного 

наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской 

цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский 

султанат. Культура средневековой Индии. 

Особенности развития Китая. Административно- бюрократическая 

система. Империи Суй, Тан. 

Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. 

Распад Монгольской империи. 

Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, 

империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. 

Правление сёгунов. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее 

значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его 

завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской 

империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. 

Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское 

завоевание Англии. 
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Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое 

общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения 

феодализма. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, 

хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. 

Рыцари, рыцарская культура. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, 

причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и 

сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные 

движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и 

иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и 

православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. 

Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров 

Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и 

распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция 

в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. 

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. 

Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, 

Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. 

Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи 

и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. 

Реконкиста. Образование Испании и Португалии.  

Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее 

последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных 

государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и 

их последствия. 
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Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. 

Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. 

Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). 

Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. 

Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 

Средневековья. 

Тематика учебных занятий  6 

1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 2 

2. Арабские завоевания. Византийская империя. 2 

3. Империя Карла Великого. 2 

Практические занятия 4 

1. Основные черты западноевропейского феодализма. 2 

2. Католическая церковь и крестовые походы. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление словаря основных терминов. 

Выполнение докладов на заданную тему. 

4 

Тема 2.2. 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Содержание учебного материала 2 

 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. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира 

Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: 

причины, основные события, значение. Христианство и язычество. 

Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и 
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письменности. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический 

строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древняя Русь и ее соседи.  

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. 

Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение 

стремления к объединению русских земель. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. 

Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, 

поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. 

Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Развитие местных художественных школ. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

Тематика учебных занятий  4 

1. Образование и развитие Древнерусского государства в IX – XII вв. 2 

2. Феодальная раздробленность Руси. 2 

Практические занятия 4 

1. Монгольское завоевание Руси и его последствия. 2 

2. Образование единого Русского государства. 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Составление словаря основных терминов. 

Выполнение докладов на заданную тему. 

4 

Тема 2.3. 

Россия в ХVI— 

ХVII веках: от 

великого 

княжества к 

царству 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского 

правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. 

Становление при- казной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия 

опричнины. 

Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян. 

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 

2 



 15 

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. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII 

веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. 

Преобразования в армии. 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. 

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). 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 3 

1. Россия в эпоху Ивана IV. Смутное время. 3 
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Практические занятия 2 

1. Экономическое и социально-политическое развитие России в XVII в. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 

Выполнение индивидуального задания. 

6 

Раздел 3. История Нового времени  55 

Тема 3.1. 

Страны 

Запада и Востока 

в ХVI — ХVIII 

веке 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

20 

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. Развитие торговли и товарно-

денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

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. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 

Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры 

Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. 

Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в 

литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. 

Искусство стран Северного Возрождения.  

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь 

накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. 

Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская 

война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая 

2 
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конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как 

общественно- политическая система. Абсолютизм во Франции. 

Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале 

Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». 

Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII 

веках. 

Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую 

державу при Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в 

странах Европы. 

«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при 

монархии Габсбургов. 

Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в 

революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. 

Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской 

революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. 

Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. 

Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. 

Изменения в социальной структуре общества. 

Страны Востока в XVI — XVIII веках. Османские завоевания в Европе. 

Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй 

Османской империи и причины ее упадка. 

Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало 

проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат 

Токугавы в Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные 

захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. 

Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. 

Значение колоний для развития стран Западной Европы. 

Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. 

Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое 

развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские 
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колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

Международные отношения в XVII— XVIII веках. Религиозные, 

экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 

последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. 

Гегемония Франции в Европе во второй половине ХVII века. 

Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война 

за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 

просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и 

идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология 

Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном праве 

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

Война за независимость и образование США. Причины борьбы 

английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость как первая буржуазная 

революция в США. Конституция США. Билль о правах. Практическое 

занятие Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины 

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация 

прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и 

якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. 

Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во 

Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное 

значение революции. 

Тематика учебных занятий  4 

1. Великие географические открытия и образование колониальных империй. 2 

2. Возрождение и гуманизм. Реформация и контрреформация. 2 

Практические занятия 8 

1. Становление абсолютизма в странах Европы. 2 

2. Английская буржуазная революция XVII в. 2 
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3. Война за независимость и образование США. 2 

4. Великая французская революция XVIII в. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление словаря основных терминов. 

Выполнение рефератов по заданным темам. 

Выполнение индивидуального задания. 

8 

Тема 3.2. 

Россия в конце 

ХVII — ХVIII 

веков: от царства 

к империи 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 

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. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия 

российского общества, их положение.  

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»: 

 2 
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основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева и его значение. 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). 

Тематика учебных занятий 4 

1. Россия в эпоху Петра Великого. 2 

2. Экономическое и социальное развитие России во второй половине XVIII в. 2 

Практические занятия 2 

1. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление словаря основных терминов. 

1 

 Дифференцированный зачет 2 

Тема 3.3. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Промышленный переворот и его последствия. Важнейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. 

2 
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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. Индустриальное общество. 

Международные отношения. Войны Французской революции и 

Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 

международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 

обострение противоречий между европейскими державами. Крымская 

(Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 

расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия 

между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. 

Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы 

после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция 

политической системы Великобритании, чартистское движение. 

Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 

— 1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 

национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое 

развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки 

конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в 

США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических 

идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. 

Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. 

Образование II Интернационала. Течения внутри социал- демократии. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное 

искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном 

творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные 

открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на 

повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 
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2. 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. 

Китай и Япония. 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. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Промышленный переворот. Политическое развитие стран Европы в XIX в. Процесс 

модернизации. 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. Выполнение индивидуального 

задания. 

2 

Тема 3.4. 

Российская 

империя в ХIХ 

веке 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

22 

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. 

2 
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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. 

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. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование 

и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально- экономическое 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. 

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 
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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. 

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. 

Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 
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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 

литера- туры (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. 

Тематика учебных занятий 6 

1.  Внешняя и внутренняя политика России в начале XIX в. 2 

2.  Движение декабристов. 2 

3. Внутренняя и внешняя политика России в царствование Николая I. 2 

Практические занятия 8 

1. Отмена крепостного права и реформы 1860-1870-х гг. Контрреформы. 2 

2. Общественное движение в России в XIX в. 2 

3. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 2 

4. Международные отношения в XIX в.  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. Составление словаря терминов. 

Выполнение индивидуального задания. 

Выполнение рефератов и докладов по заданным темам. 

8 

Раздел 4. История Новейшего времени  73 

Тема 4.1. 

От Новой истории 

к Новейшей. Мир 

в начале ХХ века 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

20 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. 

Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков 

2 
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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 борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

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 
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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. 

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. 

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. 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. 
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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. 

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 19 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 заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с 

большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление 

однопартийного режима. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и 

белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная 

опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия 

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.  

Тематика учебных занятий 8 
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1. Мир в начале ХХ в. 2 

2.  Россия на рубеже XIX – ХХ вв. 2 

3. Революция 1905 – 1907 гг. 2 

4 .Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. 2 

Практические занятия 6 

1. Первая мировая война 1914-1918 гг. 2 

2.  Февральская 1917 г. революция в России и ее последствия. 2 

3. Октябрьская революция 1917 г.  2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. Составление словаря терминов. 

Выполнение индивидуального задания. 

Выполнение рефератов и докладов по заданным темам. 

6 

Тема 4.2. 

Между мировыми 

войнами 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

20 

Европа и США. 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. 

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. 

2 
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Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы 

правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь 

СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

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. 

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. 
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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. 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: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Особенности 

советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ 

вождя. И.В. 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. 

Тематика учебных занятий 14 

1. Европа и США после Первой мировой войны. 2 

2. Тоталитарные и авторитарные режимы первой половины ХХ в. 2 

3. Международные отношения между Первой и Второй мировыми войнами. 2 

4. Причины, ход и итоги гражданской войны в России. 2 
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5. Новая экономическая политика. Образование СССР. 2 

6. Индустриализация и коллективизация в СССР. 2 

7. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом.  

Выполнение индивидуального задания. 

6 

Тема 4.3. 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

10 

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. 

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 

2 
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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. 

Тематика учебных занятий 6 

1. Мир накануне Второй мировой войны. 2 

2. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1941 гг.). 2 

3. Великая Отечественная война. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом. Составление словаря терминов. 

Выполнение индивидуального задания. 

4 

Тема 4.4. 

Мир во второй 

половине ХХ — 

начале ХХI века 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

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. 

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 

2 
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Великобритании, Франции, ФРГ. 

Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 

Особенности развития Японии. 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил 

после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 

социалистического строительства. Копирование опыта 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 конце ХХ века. 

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. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти 

Великобритании. 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. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и 
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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. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 2 
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Практические занятия 2 

1. Послевоенное устройство мира и СССР в первые послевоенные годы. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с опорным конспектом. Составление словаря терминов. 

Выполнение индивидуального задания. 

2 

Тема 4.5. 

Апогей и кризис 

советской 

системы. 1945 — 

1991 годы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

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. 

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. 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. 

Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и 

общество. 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. 

2 
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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. 

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. 

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 об- разования. Рост числа 

вузов и студентов. 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1950-е – начале 1960-х гг. 2 
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2. Внутренняя и внешняя политика СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. Составление словаря терминов. 

Выполнение и докладов по заданным темам. 

2 

Тема 4.6. 

Российская 

Федерация на 

рубеже ХХ-ХХI 

веков 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

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 

2 
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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. 

Тематика учебных занятий 4 

1.  Внутренняя и внешняя политика СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 2 

2. Россия на современном этапе развития. 2 

Практические занятия 4 

1. Советский Союз в годы перестройки. 2 

2. Международные отношения на рубеже тысячелетий. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 

 Всего по дисциплине: 175 

       Для характеристики уровня освоения 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).



3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«История».  

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.).  

Технические средства обучения:  

- Телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Артемов В. В. История: (для всех специальностей СПО): учебник / 

В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

2. Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М. Н. 

Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 545 с. — (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

01293-4 — [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9/ 

Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. 

А. Бравина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 502 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08560-0 — 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/F90EC70B-

1984-4E5D-81B2-2EF47A5F3BDB/ 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks Электронно-библиотечная система 

3. KNIGAFUND.RU Электронно-библиотечная система 

4. https://www.biblio-online.ru Электронно-библиотечная система 

5. http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система 

6. http://www.academia-moscow.ru/ Электронно-библиотечная система 

https://biblio-online.ru/viewer/F90EC70B-1984-4E5D-81B2-2EF47A5F3BDB/
https://biblio-online.ru/viewer/F90EC70B-1984-4E5D-81B2-2EF47A5F3BDB/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.academia-moscow.ru/
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7. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 

8. http://e.lanbook.com/books/ Электронно-библиотечная система 

9. http://militera.lib.ru 

10.  www .historic.ru 

11.  http:// thietmar.narod.ru  

12.  http://  histl. narod.ru 

13.  http://  www.%20history.ru  

14.  http://  kleo.dcn-asu.ru 

15.  http://ancientrome.ru 

16.  MOODLE 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая 

дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая 

работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех 

аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

1 семестр 1.1, 2.1-2.3, .3.1-3.2. 

  

2 семестр 3.4, .4.1-4.6. 
 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://ancientrome.ru/
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Рабочая программа ОУД.05 История предусматривает образование лиц с 

ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, практический 

опыт, МР, ПР, ЛР, 

ОК, ПК, ТФ, ТД) 

Основные показатели оценки 

результата 

ЛР1. Сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств 

ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну). 

Уметь вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической 

тематике. 

 

ЛР2. Становление гражданской позиции 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности.  

Умение обосновать свою 

гражданскую позицию, знание 

конституционных прав и 

обязанностей. 

ЛР3. готовность к служению Отечеству, 

его защите. 

ЛР4. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире. 

Умение описать основные 

тенденции и развития мирового 

сообщества с учетом 

исторического развития мира, 

делать выводы о возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества. 

ЛР5. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

Нахождение и использование 

информации для личностного 

развития. 

Демонстрация навыков 

использования информационно-
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самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ЛР6. 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. 

Работа в группе, выполнение 

заданий, умение 

взаимодействовать с 

преподавателем и 

одногруппниками при 

достижении поставленной цели. 

МР1. 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.  

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

МР2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

Умение взаимодействовать и 

находить компромисс с 

обучающимися, преподавателями 

при решении различных задач.  

МР3. 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.  

Владение методами поиска 

информации в библиотеках и на 

Интернет-ресурсах, владение 

навыками создания презентаций 

и проектных работ. 

МР4. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере. 

МР5. Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе. 
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гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности. 

  

МР6. Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей. 

Умение анализировать и 

оценивать социальную ситуацию, 

планировать стратегию 

поведения. 

ПР1. Сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире. 

Уметь вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической 

тематике. 

 

ПР2. Владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе. 

Умение описать основные 

тенденции и развития мирового 

сообщества, делать выводы о 

возможных перспективах 

развития мирового сообщества, 

мировом историческом процессе. 

ПР3. Сформированность умений 

применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении.  

Умение применять исторические 

знания при решении 

поставленных на занятии задач, в 

том числе при выполнении 

проекта по заданной тематике. 

ПР4. Владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников. 

ПР5. Сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Умение обосновывать свои 

взгляды при  ответе на занятиях, 

оперируя историческими 

знаниями. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.06. Физическая культура для студентов специальной медицинской 

группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.06 «Физическая культура» для 

студентов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, предназначена для организации занятий 

по физической культуре в средних профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования для специальностей технического профиля, 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 28.06.2016 г. 

№ 2/16-з) и Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» для студентов специальной 

медицинской группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, является базовой и входит в состав общеобразовательных общих 

учебных дисциплин (ОУД) общеобразовательной подготовки программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Дисциплина ОУД.06. 

Физическая культура для студентов специальной медицинской группы, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

взаимосвязана с дисциплиной общеобразовательной подготовки «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 



 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение дисциплины ОУД.06. Физическая культура для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование физической культуры личности, развитие физических 

способностей, совершенствование функциональных возможностей 

укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в физкультурно-

оздоровительных занятиях,  лечебной и адаптивной физической 

культуре; 

 овладение технологиями современных физкультурно-

оздоровительных систем, физической реабилитации, лечебной и 

адаптивной физической культуры; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о физической культуре, включая лечебную 

и адаптивную физическую культуру, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, адаптивной физической культуре, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, направлена на 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

ЛР1 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР2 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

ЛР3 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР4 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

- метапредметных: 

МР1 умение самостоятельно определять цели физкультурно-

оздоровительной деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-



 

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуаци-

ях;  

МР2 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- предметных: 

ПР1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-

суга; 

ПР2 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ПР3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных по-

казателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

ПР4 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной дея-

тельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо-

способности; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

ПР5 сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля 

в процессе формирования трудовых действий; 

ПР6 сформированность представлений о современных бытовых тифло-

технических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

ПР7 овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

ПР8 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физиче-

ского развития и физических качеств; 

ПР9 овладение доступными физическими упражнениями разной функци-

ональной направленности, использование их в режиме учебной и производ-

ственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения вы-

сокой работоспособности; 

ПР10 овладение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и сорев-

новательной деятельности. 

 



 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательные аудиторные занятия (всего)  117 

в том числе:  

лекции 11 

практические занятия, семинары 106 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 58 

в том числе:  

Составление и выполнение комплексов упражнений утренней  

гигиенической гимнастики 

18 

Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 24 

Выполнение теоретических и методических заданий по раз-

делам и темам дисциплины 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

 Объем ча-

сов 

1 2 3 

Теоретическая часть 

Тема № 1. Теоре-

тические аспекты 

физической куль-

туры 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оздоровительная физическая культура. Лечебная физическая культу-

ра. Адаптивная физическая культура. Общая характеристика оздорови-

тельной, лечебной и адаптивной физической культуры. Основные поня-

тия, функции, средства, методы и принципы оздоровительной, лечебной 

и адаптивной физической культуры. Обучение, воспитание и развитие 

физических способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Характеристика основных видов адаптивной физической культуры: 

адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная дви-

гательная рекреация, креативные (художественно-музыкальные) и экс-

тремальные виды двигательной активности. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения 

содержания учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов. Требования к технике безопасности 

при занятиях физическими упражнениями. 

1, 2 

2. Здоровый образ жизни. Здоровье человека, его ценность и значимость 

для профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их 

образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное от-

ношение к здоровью как условие формирования здорового образа жиз-

ни. Двигательная активность с учетом заболевания или дефекта разви-

тия. 

1, 2 



 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и про-

филактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 

заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное 

питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Ак-

тивный отдых. Оздоровительная гимнастика. Гигиенические средства 

оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная 

гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Оздоровительные системы фи-

зического воспитания, их роль в формировании здорового образа жиз-

ни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

заболеваний и вредных привычек, сохранении и укреплении здоровья. 

Двигательная активность в образе жизни студента и в обеспечении здо-

ровья с учетом заболевания или дефекта развития. 

3. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий студен-

тов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направ-

ленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и деву-

шек с учетом заболевания или дефекта развития. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиена. Основные признаки 

утомления. Факторы регуляции нагрузки. Сенситивность в развитии 

двигательных качеств. 

1, 2 

4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, но-

мограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физи-

ческого развития, телосложения, функционального состояния организ-

ма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями по результатам показателей кон-

троля  с учетом состояния здоровья. 

1, 2 

5. Технологии оздоровительной, лечебной и адаптивной физической 

культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая 

характеристика будущей производственной деятельности и учебного 

1, 2 



 

труда. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения общего состояния сту-

дентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы 

повышения эффективности производственного и учебного труда. Зна-

чение мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для по-

вышения работоспособности. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адап-

тивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные мето-

дики физического воспитания при занятиях различными видами двига-

тельной активности. Профилактика заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. Определение состояния здоровья, двигатель-

ных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 

(специальность) предъявляет повышенные требования. 

Тематика аудиторных занятий 11 

1. Введение. Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура в об-

щекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО 
2 

2. Основы здорового образа жизни. Оздоровительная, лечебная и адаптивная фи-

зическая культура в обеспечении здоровья 
2 

3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями с уче-

том заболевания или дефекта развития 
2 

4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 2 

5. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Оздорови-

тельная, лечебная и адаптивная физическая культура в регулировании работоспо-

собности и профессиональной деятельности специалиста 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Выполнение теоретических и методических заданий по разделам и темам дисци-

плины 
10 

Практическая часть 



 

Тема № 2. Методи-

ческие аспекты 

физической куль-

туры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

16 

1. Применение средств и методов оздоровительной, лечебной и адап-

тивной физической культуры при различных заболеваниях и дефектах 

развития.  

Основные средства –  физические упражнения как стимулятор жизнен-

ных функций организма. Характеристика основных средств оздорови-

тельной физической культуры (оздоровительный бег, ходьба плавание, 

ходьба на лыжах, гимнастические, спортивно-прикладные, идеомотор-

ные упражнения, естественные факторы природы, гигиенические фак-

торы, массаж, тренажерные устройства).  

Дополнительные средства: трудотерапия и механотерапия. 

Принципы физических упражнений, используемые в оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической культуре (принципы всестороннего 

воздействия, прикладности и оздоровительной направленности).  

Методика лечебного применения физических упражнений. Дозировка. 

Частные методики. Выбор исходных положений. Подбор физических 

упражнений и определение их продолжительности. Число повторений 

каждого упражнения. Темп выполнения движений. Степень силового 

напряжения. Ритм движений. Использование эмоционального фактора. 

Плотность нагрузки. Дозировка нагрузки в занятиях лечебной физиче-

ской культурой. Интенсивность физических упражнений.  

Показания и противопоказания к применению средств и методов 

физической культуры при различных заболеваниях. 

2, 3 

2. Самомассаж, его виды. Формы массажа и самомассажа. Основные 

приемы массажа и самомассажа: поглаживание, растирание, размина-

ние, выжимание, ударные приемы (поколачивание, рубление, похлапы-

вание), вибрации (потряхивание).  

Релаксация, расслабление. Непроизвольная и произвольная релаксация. 

Техника релаксации. Сознательное управление дыханием и мышечным 

тонусом.  

1, 2 



 

3. Методика самооценки функционального состояния, работоспособно-

сти и утомления занимающихся с учетом заболевания или дефекта раз-

вития. Диагностика и самодиагностика организма при регулярных заня-

тиях физическими упражнениями. Тест дифференциальной самооценки 

функционального состояния (САН). Шкала личностной и реактивной 

тревожности Спилбергера–Ханина. Личностный опросник Айзенка. Ос-

новной критерий адаптации организма к физическим нагрузкам – со-

стояние сердечно-сосудистой системы. 

Контроль динамики функциональных сдвигов в организме. Контроль 

внешних объективных признаков. Самооценка своего состояния (само-

чувствия, настроения, готовности к действию). Методы контроля – об-

щепедагогические, словесно-описательные. Контроль динамики функ-

ционального состояния по интегральному показателю. 

Дневник самоконтроля. Сравнительный анализ объективных и субъек-

тивных оценок индивидуального состояния, изучение динамики инди-

видуального состояния в зависимости от особенностей режима жизни. 

1, 2 

4. Понятие об осанке, виды осанок. Определение правильности осанки. 

Нормальная (правильная) осанка. Основные причины нарушений осан-

ки. Основные правила сохранения и исправления дефектов осанки. Ме-

тодика коррекции осанки. Формирование правильной осанки и тело-

сложения. Комплекс упражнений при асимметричной осанке. Коррек-

ция сколиоза. Эффективность использования специальных корригиру-

ющих упражнений. 

1, 2 

5. Методика составления комплексов упражнений лечебной физической 

культуры по профилю заболевания. Положения построения частных ме-

тодик в ЛФК: интегральный подход к оценке состояния больного с уче-

том особенностей заболевания (принцип нозологии); обязательный учет 

патогенетической и клинической характеристики заболевания, возраста 

и тренированности больного; определение терапевтических задач в от-

ношении каждого больного или группы больных; систематизация спе-

циальных упражнений, оказывающих направленное воздействие на вос-

1 



 

становление функций пораженной системы; рациональное сочетание 

специальных видов физических упражнений с общеукрепляющими для 

обеспечения как общей, так и специальной нагрузки. 

Дидактические принципы в обучении больных физическим упражнени-

ям: сознательность, активность, наглядность, доступность, систематич-

ность и последовательность. Дозирование физической нагрузки в ЛФК. 

Основные критерии дозировки при проведении лечебной гимнастики: 

подбор физических упражнений; количество повторений; плотность 

нагрузки на протяжении процедуры (занятия); продолжительность про-

цедуры. Периоды ЛФК: вводный, основной (тренировочный), заключи-

тельный. 

Тематика аудиторных занятий 10 

1. Применение средств и методов оздоровительной, лечебной и адаптивной физи-

ческой культуры при различных заболеваниях и дефектах развития. 
2 

2. Основы методики самомассажа и мышечной релаксации. 2 

3. Методика самооценки функционального состояния, работоспособности и утом-

ления занимающихся с учетом заболевания или дефекта развития. 
2 

4. Методика оценки и коррекции осанки и физического развития. 2 

5. Методика составления комплексов упражнений лечебной физической культуры 

по профилю заболевания. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение теоретических и методических заданий по разделам и темам дисци-

плины 

6 



 

 

Тема №3. Террен-

кур и легкоатле-

тические упражне-

ния в оздорови-

тельной трениров-

ке 

Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 
 

18 
Различные легкоатлетические виды. Обучение и совершенствование 

техники ходьбы и ее разновидностей. Дозированная ходьба (терренкур). 

Совершенствование техники ходьбы и ее разновидностей. Ходьба  по 

пересеченной местности в гору и под уклон с преодолением естествен-

ных препятствий в различном темпе. Обучение методике оздоровитель-

ной ходьбы.  

Ознакомление с техникой выполнения беговых упражнений, метаний, 

прыжков. Первая помощь при травмах при выполнении легкоатлетиче-

ских упражнений. 

Коррекция нарушений, развитие двигательных способностей, повыше-

ние морфофункционального состояния с использованием терренкура и 

легкоатлетических упражнений.  

2, 3 

Тематика аудиторных занятий 12 

1. Ознакомление с различными легкоатлетическими видами. 4 

2. Коррекция нарушений, развитие двигательных способностей, повышение мор-

фофункционального состояния с использованием терренкура и легкоатлетических 

упражнений. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней  

гигиенической гимнастики 

2 

2. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 4 

Тема №4. Подвиж-

ные и спортивные 

игры в оздорови-

тельной трениров-

ке 

Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 
18 

Обучение технике элементов подвижных и спортивных игр.  

Обучение технике элементов реабилитационной игры «Ринго». Правила 

игры. Техника нападения: стойки и перемещения, подачи, передачи и 

прием кольца,  нападающие броски. Техника защиты: стойки и 

2, 3 



 

перемещения. Элементы тактических действий. Двусторонняя игра.  

Первая помощь при травмах в игровой ситуации. 

Коррекция нарушений, развитие двигательных способностей, 

повышение морфофункционального состояния с использованием 

элементов подвижных, малоподвижных, спортивных игр и эстафет. 

Тематика аудиторных занятий 12 

1. Обучение технике элементов подвижных и спортивных игр 4 

2. Коррекция нарушений, развитие двигательных способностей, повышение 

морфофункционального состояния с использованием элементов подвижных, 

малоподвижных, спортивных игр и эстафет.  

8 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней  

гигиенической гимнастики 

2 

2. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 4 

Тема №5. Лыжная 

подготовка в оздо-

ровительной тре-

нировке 

Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 
12 

Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Обучение технике поворотов 

на месте и в движении. Обучение согласовать работу рук, ног и 

дыхания в ходьбе на лыжах. Специальные подготовительные 

упражнения без лыж, имитирующие лыжные ходы (без палок и с 

палками). Обучение технике классических ходов (попеременного 

двушажного и четырехшажного, одновременного одношажного, 

двушажного и бесшажного), конькового хода. Техника подъемов, 

спусков и торможений. 

Специальные подготовительные упражнения на лыжах без палок и с 

палками: ступающий шаг, скользящий шаг, коньковый ход. Обучение 

технике подъемов, спусков, торможений и поворотов на лыжах. Первая 

помощь при травмах и обморожениях. 

Коррекция нарушений, развитие двигательных способностей, 

повышение морфофункционального состояния с использованием 

2, 3 



 

упражнений из лыжной подготовки. 

Тематика аудиторных занятий 8 

1. Способы передвижения на лыжах 4 

2. Коррекция нарушений, развитие двигательных способностей, повышение мор-

фофункционального состояния с использованием упражнений из лыжной подго-

товки. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней  

гигиенической гимнастики 

2 

2. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 2 

Тема №6. Оздоро-

вительные систе-

мы физических 

упражнений и 

адаптивная физи-

ческая культура 

Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 
90 

Освоение комплексов упражнений оздоровительной гимнастики при 

заболеваниях различных органов и систем организма (индивидуально 

для каждого обучающегося или группы обучающихся с аналогичными 

заболеваниями). Упражнения на формирование правильной осанки. 

Корригирующие  гимнастические упражнения. Идеомоторные 

упражнения. Изометрические упражнения. Упражнения с 

гимнастической палкой. Обучение двигательным  действиям и методике 

использования музыкально-ритмических упражнений в комплексах 

ритмической гимнастики. Танцевальные шаги. Изучение ритма и темпа 

движения. Танцевальные упражнения с предметами (мячи, обручи, 

медицинские резиновые бинты) и без предметов. Освоение упражнений 

из восточных систем оздоровления. Стретчинг. Специальные 

дыхательные упражнения (по методике Стрельниковой  и Бутейко). 

Использование специальных средств и методов адаптивной физической 

культуры для коррекции основных нарушений у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

1, 2 



 

Обучение приемам осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования двигательных действий; применение тифлотехнических 

средств при выполнении двигательных действий (для слепых и 

слабовидящих обучающихся).  

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 (для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата). 

Коррекция нарушений, развитие двигательных способностей, 

повышение морфофункционального состояния с использованием 

упражнений из оздоровительных систем, лечебной и адаптивной 

физической культуры. 

Тематика аудиторных занятий 64 

1. Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая 

культура 

24 

2. Коррекция нарушений, развитие двигательных способностей, повышение мор-

фофункционального состояния с использованием упражнений из оздоровительных 

систем, лечебной и адаптивной физической культуры 

40 

Самостоятельная работа обучающихся 26 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней  

гигиенической гимнастики 

12 

2. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 14 

ВСЕГО: 175 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

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



 

3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы ОУД.06. Физическая культура для студентов спе-

циальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, предполагает наличие спортивных объектов и мест для 

занятий физической подготовкой, полностью оснащенных соответствующим 

физкультурно-спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для 

изучения всех разделов программы.  

Московский гуманитарный университет имеет современный спортивный 

комплекс, лыжную базу, открытые плоскостные сооружения. 

Спортивные объекты, используемые при проведении занятий по 

физической культуре для студентов Колледжа МосГУ для студентов Колледжа 

МосГУ специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, включают:  

 многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 

1009,62 м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, 

гандбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал 

оборудован баскетбольными фермами с электроприводом, 

электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для 

спортивных игр;   

 малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и 

силовыми единоборствами площадью 320 м2; зал оснащен 

зеркальной стенкой, хореографическим станком, рукоходом, 

шведской стенкой, фитнес-инвентарем, теннисными столами, 

боксерскими мешками;  

 тренажерный зал общей площадью 120м2 (17,8×6,8 м); зал оснащен 

кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех 

групп мышц, свободными отягощениями; 

 плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м2 (6 дорожек 

по 25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для 

обучения спортивным способам плавания и занятий аква-

аэробикой. 

Лыжная база МосГУ рассчитана на 100 пар лыж. 

Открытые плоскостные сооружения включают: 

 стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из 

современного наливного покрытия, футбольным полем размером 

102×67м, сектором для прыжков в длину, силовым городком; 

 спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол, 

волейбол, стритбол; 

 волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  

 площадка для пляжного волейбола; 

 теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м; 
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В лесопарковой зоне МосГУ (в пределах территории Университета) 

находятся кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км. 

 Для инвалидов-колясочников обеспечена безбарьерная среда для занятий 

на плоскостных сооружениях Спортивного центра МосГУ. Для других 

категорий инвалидов доступны все спортивные объекты. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / 

И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, 

И. В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Стельмашонок, В. А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и 

лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В. А. 

Стельмашонок, Н. В. Владимирова. – Электрон. текстовые данные. – 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. – 328 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67696.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и дру-

гими группами населения: учебное пособие / под ред. С. П. Евсеева. – М.: 

Советский спорт, 2014. –  298 с. 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для СПО/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын, – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазие-

ва С. Р., Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/182748. – ЭБС «Knigafund». 

4. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Лысова И. А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гу-

манитарный университет, 2011. – 161 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов высших и средних образователь-

ных учреждений физической культуры и спорта / Ч.Т. Иванков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический госу-

http://www.iprbookshop.ru/52588
http://www.iprbookshop.ru/67696.html
http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.knigafund.ru/books/182748
http://www.iprbookshop.ru/8625
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дарственный университет, 2014. — 392 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физи-

ческой культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. 

Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ]. 

7. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. 

А., Николаев В. С. – М. : Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183309. – ЭБС «Knigafund». 

 

 Интернет-ресурсы:  

1. Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.afkonline.ru/ 

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.valeo.edu.ru  

3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический 

журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.teoriya.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

7. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.olympic.ru  

8. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа https://paralymp.ru/ 

9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.libsport.ru/ 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

11. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

Электронное образование в МосГУ [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://elearn.mosgu.ru  
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Основное содержание учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для специальностей 

технического  профиля среднего профессионального образования (базовая 

подготовка) реализуется в  форме обязательных аудиторных занятий 

(теоретическая и практическая части), а также путем внеаудиторной работы (в 

форме индивидуальных консультаций) и самостоятельной учебной работы. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

http://www.knigafund.ru/books/183309
http://www.afkonline.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=39407
http://www.teoriya.ru/
https://paralymp.ru/
http://www.libsport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
http://elearn.mosgu.ru/
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методической документацией по всем разделам и темам.  

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

включая лечебную и адаптивную физическую культуру, осознание студентами 

значения здорового образа жизни, двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Реализация теоретической части программы учебной дисциплины ОУД.06. 

Физическая культура обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических 

и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий направлено на формирование 

у студентов установки на психическое и физическое здоровье; овладение 

приемами самомассажа и мышечной релаксации, самооценки функционального 

состояния, работоспособности, утомления, оценки и коррекции осанки и 

физического развития; ознакомление с методикой составления комплексов 

упражнений лечебной физической культуры по профилю заболевания. 

Учебно-тренировочные занятия 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. 

При организации учебно-тренировочных занятий по физической культуре 

студентов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, включены оздоровительные системы 

физических упражнений, терренкур, доступные элементы базовых видов спор-

та, адаптивная физическая культура. 

В зависимости от заболеваний студентов специальной медицинской груп-

пы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

двигательная активность может снижаться или прекращаться. Студены, вре-

менно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваи-

вают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, вы-

полняют индивидуальные проекты.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая куль-

тура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 

с получением среднего общего образования. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база, 

спортивные объекты, используемые при проведении занятий по физической 

культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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До начала обучения в профессиональных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию).  

Согласно «Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в пе-

риод обучения в них», утвержденному приказом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н (Приложение 3 

«Правила определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними 

физической культурой») определение медицинских групп для занятий несо-

вершеннолетним физической культурой с учетом состояния его здоровья осу-

ществляется в целях оценки уровня физического развития и функциональных 

возможностей несовершеннолетнего, выбора оптимальной программы физиче-

ского воспитания, выработки медицинских рекомендаций по планированию за-

нятий физической культурой. 

В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к 

следующим медицинским группам для занятий физической культурой: основ-

ная, подготовительная и специальная. 

К основной медицинской группе для занятий физической культурой (I 

группа) относятся несовершеннолетние: без нарушений состояния здоровья и 

физического развития; с функциональными нарушениями, не повлекшими от-

ставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленно-

сти. Отнесенным к основной медицинской группе несовершеннолетним разре-

шаются занятия в полном объеме по учебной программе физического воспита-

ния с использованием профилактических технологий, подготовка и сдача те-

стов индивидуальной физической подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе для занятий физической куль-

турой (II группа) относятся несовершеннолетние: имеющие морфофункцио-

нальные нарушения или физически слабо подготовленные; входящие в группы 

риска по возникновению заболеваний (патологических состояний); с хрониче-

скими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-лабораторной 

ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет. Отнесенным к этой группе несовершен-

нолетним разрешаются занятия по учебным программам физического воспита-

ния при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навы-

ков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных 

требований, более осторожного дозирования физической нагрузки и исключе-

ния противопоказанных движений. Тестовые испытания, сдача индивидуаль-

ных нормативов и участие в массовых физкультурных мероприятиях не разре-

шается без дополнительного медицинского осмотра. К участию в спортивных 

соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. Рекомендуются дополни-

тельные занятия для повышения общей физической подготовки в образова-

тельном учреждении или в домашних условиях. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие пато-

логические отклонения в состоянии здоровья, в том числе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70255102/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70255102/#0
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Специальная медицинская группа для занятий физической культурой де-

лится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б». 

К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся несовершеннолет-

ние: с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания 

(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, 

в стадии компенсации) или временного характера; с нарушениями физического 

развития, требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой 

группе несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной физиче-

ской культурой по специальным программам (профилактические и оздорови-

тельные технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой 

учитываются характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, 

физического развития и уровень функциональных возможностей несовершен-

нолетнего, при этом резко ограничиваются скоростно-силовые, акробатические 

упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются про-

гулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культу-

рой. 

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся несовершеннолет-

ние, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного (хронические забо-

левания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без вы-

раженных нарушений самочувствия. Отнесенным к этой группе несовершенно-

летним рекомендуется в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой 

в медицинской организации, а также проведение регулярных самостоятельных 

занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечеб-

ной физкультуре медицинской организации. 

Студенты специальной медицинской группы (III и IV группы здоровья), 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды,   занима-

ются по настоящей программе. Занятия в специальной медицинской группе 

проводятся преподавателями, имеющими сертификат специалиста по спортив-

ной медицине и лечебной физической культуре, диплом специалиста или бака-

лавра по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физическая культура)» или удостоверение инструк-

тора по лечебной физической культуре. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов с получением среднего 

общего образования. 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Теоретическая и методическая подготовка по дисциплине реализуется в 

ВОС MOODLE, лекционный материал представлен с мультимедийным 

сопровождением. Все практические занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме. 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 
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(на уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 

Введение. Оздоровительная, 

лечебная и адаптивная физи-

ческая культура в общекуль-

турной и профессиональной 

подготовке студентов СПО 

Знание основных понятий, функций, средств, 

методов и принципов оздоровительной, лечеб-

ной и адаптивной физической культуры,  

техники безопасности при занятиях физически-

ми упражнениями. 

Основы здорового образа 

жизни. Оздоровительная, ле-

чебная и адаптивная физиче-

ская культура в обеспечении 

здоровья 

Знание основ здорового образа жизни, влияния 

различных факторов на здоровье человека. 

Умение организовывать двигательную актив-

ность в своем образе жизни для обеспечения 

должного уровня здоровья с учетом заболевания 

или дефекта развития 

Основы методики самостоя-

тельных занятий физически-

ми упражнениями с учетом 

заболевания или дефекта раз-

вития 

Демонстрация мотивации и стремления к само-

стоятельным занятиям. 

Умение организовывать самостоятельные заня-

тия физическими упражнениями различной 

направленности с использованием знаний осо-

бенностей их построения с учетом заболевания 

или дефекта развития. 

Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и крите-

рии оценки 

Самостоятельное использование и оценка пока-

зателей функциональных проб и тестов для 

оценки физического развития, функционального 

состояния организма, физической подготовлен-

ности. 

Внесение коррекций в содержание занятий фи-

зическими упражнениями по результатам пока-

зателей контроля с учетом состояния здоровья 

Психофизиологические ос-

новы учебного и производ-

ственного труда. Оздорови-

тельная, лечебная и адаптив-

ная физическая культура в 

регулировании работоспо-

собности и профессиональ-

ной деятельности специали-

ста 

Знание технологий оздоровительной, лечебной 

и адаптивной физической культуры в регулиро-

вании работоспособности. Умение определять 

основные показатели нервно-эмоционального, 

психического и психофизического утомления. 

Овладение методами повышения эффективно-

сти производственного и учебного труда; осво-

ение применения аутотренинга для повышения 

работоспособности. Умение использовать оздо-

ровительные методики физического воспитания 

при занятиях различными видами двигательной 

активности. 

Применение средств и методов физического 

воспитания для профилактики заболеваний. 

Практическая часть 

Учебно-методические за- Умение составлять и проводить комплексы оздо-
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нятия ровительной, лечебной и адаптивной физической 

культуры с учетом заболевания или дефекта раз-

вития. 

Умение проводить самооценку функционального 

состояния, работоспособности и утомления с 

учетом заболевания или дефекта развития. 

Умение проводить самомассаж и мышечную ре-

лаксацию. 

Освоение методики оценки и коррекции осанки и 

физического развития. 

Умение вести личный дневник самоконтроля. 

Освоение методики составления комплексов 

упражнений лечебной физической культуры по 

профилю заболевания 

Учебно-тренировочные 

занятия 

 

Терренкур и легкоатлети-

ческие упражнения в оздо-

ровительной тренировке 

Ознакомление с техникой выполнения легкоатле-

тических упражнений: ходьбы, бега, метаний, 

прыжков. Освоение дозированной ходьбы. 

Умение проводить коррекцию нарушений, разви-

тие двигательных способностей, повышение 

морфофункционального состояния с использова-

нием терренкура и легкоатлетических упражне-

ний. 

Подвижные и спортивные 

игры в оздоровительной 

тренировке 

Освоение основных игровых элементов в по-

движных и спортивных играх. 

Знание правил соревнований по волейболу и бас-

кетболу. Умение оказывать первую помощь при 

травмах в игровой ситуации. 

Умение проводить коррекцию нарушений, разви-

вать двигательные способности, личностно-

коммуникативные качества, совершенствовать 

восприятие, внимание, память, воображение, со-

гласованность групповых взаимодействий, воле-

вые качества инициативность, самостоятель-

ность, повышать уровень морфофункционально-

го состояния с использованием элементов по-

движных, малоподвижных, спортивных игр и эс-

тафет 

Лыжная подготовка в 

оздоровительной трени-

ровке 

Освоение техники способов передвижения на 

лыжах. Умение оказывать первую помощь при 

травмах и обморожениях. 

Умение проводить коррекцию нарушений, разви-

тие двигательных способностей, повышение 

морфофункционального состояния с использова-
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нием упражнений из лыжной подготовки. 

Оздоровительные системы 

физических упражнений и 

адаптивная физическая 

культура 

Освоение комплексов упражнений оздорови-

тельной гимнастики при имеющемся заболева-

нии или дефекте развития,  

Освоение упражнений для формирования пра-

вильной осанки, корригирующих, идеомоторных, 

изометрических, музыкально-ритмических, спе-

циальных дыхательных упражнений, стретчинга, 

упражнений из восточных систем оздоровления.  

Умение использовать специальные средства и 

методы адаптивной физической культуры для 

коррекции основных нарушений (для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвали-

дов). 

Освоение приемов осязательного и слухового са-

моконтроля в процессе формирования двигатель-

ных действий; применение тифлотехнических 

средств при выполнении двигательных действий 

(для слепых и слабовидящих обучающихся).  

Овладение современными технологиями укреп-

ления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений (для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Лица с ОВЗ или инвалидностью относятся к специальной медицинской 

группе, которые занимаются по настоящей программе. В программе 

предусмотрен индивидуальный подход, где обучающийся осваивает программу 

с учетом нозологии, текущего состояния здоровья, уровня 

морфофункционального состояния.  

Занятия, индивидуальные консультации, контроль выполнения заданий 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья проводят 

специалисты, имеющие сертификат специалиста по спортивной медицине и 

лечебной физической культуре, диплом специалиста или бакалавра по 

направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)» или удостоверение инструктора 

по лечебной физической культуре. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты 

обучения 

 

Основные показатели оценки результата 

ЛР1, МР2, 

ПР1, ПР7, 

ПР9 

 

Знать основные понятия, функции, средства, методы и принципы 

оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуры,  

техники безопасности при занятиях физическими упражнениями 

ЛР3, ЛР4, 

ПР1 

Знать основы здорового образа жизни, влияние различных фак-

торов на здоровье человека 

ПР2, ПР7, 

ПР9 

Знать технологии оздоровительной, лечебной и адаптивной фи-

зической культуры в регулировании работоспособности.  

МР1, ПР1, 

ПР4 

Знать формы, содержание и методики применения физических 

упражнений различной направленности в самостоятельных заня-

тиях 

МР1, ПР3, 

ПР8,  

Знать основные методы самоконтроля и критерии оценки инди-

видуальных показателей  

МР1, ПР2, 

ПР4, ПР7, 

ПР9 

Знать психофизиологические основы учебного и производствен-

ного труда, средства физической культуры в регулировании ра-

ботоспособности, особенности оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры в профессиональной деятель-

ности специалиста 

ЛР1, ЛР3, 

ЛР4, ПР1, 

ПР7 

Организовывать двигательную активность в своем образе жизни 

для обеспечения должного уровня здоровья с учетом заболева-

ния или дефекта развития 

МР1, ПР1, 

ПР2, ПР9  

Организовывать самостоятельные занятия физическими упраж-

нениями различной направленности с использованием знаний 

особенностей их построения с учетом заболевания или дефекта 

развития 

ЛР4, МР1, 

ПР3, ПР8 

Применять методы самоконтроля и оценки индивидуальных по-

казателей физического развития, функционального состояния и 

физической подготовленности для коррекции содержания заня-

тий физическими упражнениями по результатам показателей 

контроля с учетом состояния здоровья 

ЛР4, МР1 
Определять основные показатели нервно-эмоционального, пси-

хического и психофизического утомления 

МР1, ПР2, 

ПР4, ПР7, 

ПР9 

Составлять и проводить комплексы оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры с учетом заболевания или де-

фекта развития. 

ЛР4 
Демонстрировать приемы первой доврачебной помощи при физ-

культурно-оздоровительных занятиях  

ЛР4, МР1, 

ПР3, ПР8 

Вести личный дневник самоконтроля с использованием методов 

самооценки работоспособности, усталости, утомления и методов 
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самоконтроля 

ЛР4, ПР2 
Демонстрировать основные приемы самомассажа, мышечной ре-

лаксации 

ЛР1, ПР1, 

ПР2, ПР4, 

ПР9, ПР10 

Технически правильно выполнять физические упражнения для 

развития отдельных двигательных качеств, общеразвивающие 

упражнения 

ПР1, ПР2, 

ПР4, ПР10  

Технически правильно выполнять  легкоатлетические упражне-

ния, игровые элементы в подвижных и спортивных играх, ос-

новные способы передвижения на лыжах 

ЛР2, ПР1, 

ПР10 

Взаимодействовать в команде при выполнении групповых и ин-

дивидуальных игровых действий в подвижных и спортивных иг-

рах  

ПР1, ПР2, 

ПР4, ПР7 

Выполнять комплексы упражнений оздоровительной гимнасти-

ки, упражнения для формирования правильной осанки, корриги-

рующие, идеомоторные, изометрические, музыкально-

ритмические, специальные дыхательные упражнение, стретчинг, 

упражнение из восточных систем оздоровления 

ПР1, ПР7 

Использовать специальные средства и методы адаптивной физи-

ческой культуры для коррекции основных нарушений (для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

ПР3, ПР5, 

ПР6 

Применять приемы осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования двигательных действий; применять ти-

флотехнические средства при выполнении двигательных дей-

ствий (для слепых и слабовидящих обучающихся).  

ПР1, ПР2, 

ПР4, ПР7, 

ПР9 

Демонстрировать современные технологии укрепления и сохра-

нения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигатель-

ных и сенсорных нарушений (для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата). 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.06 

«Физическая культура» для студентов специальной медицинской группы, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для 

специальностей технического профиля СПО осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения функциональных проб 

(приложение), а также тестирования и выполнения обучающимися 

теоретических и методических заданий по разделам и темам дисциплины в 

виртуальной образовательной среде MOODLE. 
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Приложения 

Приложение 1. 

 

Тесты и функциональные пробы с определением индексов для оценки 

морфофункционального состояния и уровня развития двигательных спо-

собностей обучающихся специальной медицинской группы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1. Тест К. Купера (12 минутный бег в чередовании с ходьбой). 

2. Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см). 

3. Метание теннисного мяча в цель (щит  100×100 на высоте 2 м) с 

расстояния (девушки – 10, 15, 20 м; юноши – 15, 20, 25 м). 

4. Бросок набивного мяча из-за головы, сед ноги врозь (девушки – 1 кг, 

юноши – 2 кг). 

5. Ходьба на лыжах без учета времени (девушки – 1 км, юноши – 2 км).  

6. Экскурсия грудной клетки. 

7. Весоростовой коэффициент. 

8. Плечевой индекс. 

9. Силовой индекс мышц кисти. 

10. Индекс массы тела.  

11. Индекс Робинсона.  

12. Проба Штанге и Генчи. 

13. Теппинг-тест.  

14. Проба Руффье. 

15. Показатель уровня функционального состояния (УФС). 

16. Гарвардский степ-тест. 
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Лист регистраций изменений, 

вносимых в рабочую программу учебной дисциплины ОУД.06 Физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.06. Физическая культура 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.06 «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в средних 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования для специальностей технического профиля, 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 28.06.2016 г. 

№ 2/16-з) и Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой и входит в 

состав общеобразовательных общих учебных дисциплин (ОУД) 

общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). Дисциплина ОУД.06. Физическая культура 

взаимосвязана с дисциплиной общеобразовательной подготовки «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение дисциплины ОУД.06. Физическая культура направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 



 

 

 развитие физических качеств и способностей, совершенство-

вание функциональных возможностей укрепление индивидуального здо-

ровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в береж-

ном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта заня-

тий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление 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 твор-

ческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

направлена на достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

ЛР1. готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР2. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

ЛР3. эстетическое отношение к миру, включая эстетику спорта; 

ЛР4. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР5. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

- метапредметных: 

МР1. умение самостоятельно определять цели физкультурно-спортивной 

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;  

МР2. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



 

 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- предметных: 

ПР1. умение использовать разнообразные формы и виды физкультур-ной 

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); 

ПР2. владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ПР3. владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

ПР4. владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

ПР5. владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

в том числе:  

1 семестр 127 

2 семестр 99 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  151 

в том числе:  

1 семестр 85 

2 семестр 66 

Практические занятия 140 

1 семестр 80 

2 семестр 60 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 75 

в том числе:  

1 семестр 42 

2 семестр 33 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 
 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

 Объем ча-

сов 

1 2 3 

Теоретическая часть 

Тема № 1.  

Теоретические ас-

пекты физической 

культуры 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая 

культура и личность профессионала. Оздоровительные системы физи-

ческого воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении за-

болеваний и вредных привычек. Особенности организации занятий со 

студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины «Фи-

зическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-

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

технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

2 

2. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Совре-

менное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная ак-

тивность. 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 дея-

тельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. 

Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособно-

стью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Ма-

2 



 

 

теринство и здоровье. Профилактика заболеваний средствами и мето-

дами физического воспитания. Двигательная активность в образе жизни 

студента и в обеспечении здоровья. 

 

3. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их 

формы и содержание. Организация занятий физическими упраж-

нениями различной направленности. Особенности самостоятель-

ных занятий для юношей и девушек. Основные принципы постро-

ения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. 

Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Те-

сты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. 

Сенситивность в развитии профилирующих двигательных ка-

честв. 

2 

4. Использование методов стандартов, антропометрических ин-

дексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов 

для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. Коррекция 

содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

2 

5. Средства физической культуры в регулировании работоспособ-

ности. Психофизиологическая характеристика будущей производ-

ственной деятельности и учебного труда студентов профессио-

нальных образовательных организаций. Динамика работоспособ-

ности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 

причины изменения общего состояния студентов в период экза-

менационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психиче-

ского и психофизического утомления. Методы повышения эффек-

тивности производственного и учебного труда. Значение мы-

шечной релаксации. Аутотренинг и его использование для повы-

шения работоспособности. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

2 



 

 

адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздорови-

тельные и профилированные методы физического воспитания 

при занятиях различными видами двигательной активности. Про-

филактика профессиональных заболеваний средствами и метода-

ми физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, 

двигательных качеств, психофизиологических функций, к кото-

рым профессия (специальность) предъявляет повышенные тре-

бования. 

Тематика аудиторных занятий 11 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов СПО. 
2 

2. Основы здорового образа жизни. 2 

3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 2 

4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 2 

5. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Выполнение теоретических заданий. 10 

Практическая часть 

Тема № 2. 

 Методические ас-

пекты физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики. Методика составления и проведе-

ния самостоятельных занятий физическими упражнениями. Ме-

тодика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности. 

3 

2. Физические упражнения для профилактики и коррекции нару-

шения опорно-двигательного аппарата. Физические упражнения 

для коррекции зрения. Профилактика заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Первая доврачебная помощь при 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методика определения профессионально значимых психофи-

зиологических и двигательных качеств. Самооценка и анализ вы-

полнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизи-

ческой подготовки. Методика самоконтроля за уровнем физиче-

ского развития и подготовленности. Ведение личного дневника 

самоконтроля (индивидуальной карты здоровья).  

2 

4. Простейшие методики самооценки работоспособности, устало-

сти, утомления и применение средств физической культуры для 

их направленной коррекции. Массаж и самомассаж при физиче-

ском и умственном утомлении. Использование методов само-

контроля, стандартов, индексов. 

2 

5. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной ак-

тивности с учетом профессиональной направленности. 

1 

Практические занятия 10 

1. Составление и проведение комплексов физических упражнений. 2 

2. Физические упражнения для профилактики заболеваний. Первая помощь. 2 

3. Методика определения двигательных качеств и самоконтроль. 2 

4. Применение средств для коррекции работоспособности. 2 

5. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Выполнение методических заданий. 10 

Тема №3.  

Общая физическая 

Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 

 



 

 

подготовка Физическая подготовка к предстоящему освоению технических элемен-

тов в базовых видах спорта, способствующая развитию двигательных 

способностей занимающихся (быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координации), повышению уровня функциональной подготовленности.  

Общая физическая подготовка с использованием элементов базовых ви-

дов спорта. Физическая и техническая подготовка к сдаче нормативов 

комплекса ГТО.  

2 43 

Практические занятия 32 

1. Общая физическая подготовка с использованием элементов базовых видов спорта. 24 

2. Физическая и техническая подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО. 8 

Самостоятельная работа обучающихся 11 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гим-

настики. 

4 

2. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурно-

оздоровительные занятия. 

6 

3. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 1 

Тема №4.  

Легкая атлетика. 

Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 

45 



 

 

Кроссовая подго-

товка 

Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике. Обучение 

технике бега на короткие, средние и длинные  дистанции. Техника вы-

сокого и низкого старта, стартового ускорения, бега по дистанции, фи-

ниширования. Специальные упражнения бегуна. Обучение технике эс-

тафетного бега и передачи эстафетной палочки. Обучение технике 

прыжка в длину с места и разбега. Разметка и подбор разбега. Техника 

разбега, отталкивания, полета и приземления. Специальные упражнения 

прыгуна. Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). Специ-

альные упражнения метателя. Повышение уровня физической подго-

товленности и морфофункционального состояния обучающихся с ис-

пользованием средств и методов легкой атлетики. Кроссовая подготов-

ка: старт, стартовый разгон, финиширование. Развитие выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внима-

ния, восприятия, мышления. Развитие двигательных способностей и по-

вышение уровня функциональной подготовленности занимающихся 

средствами легкой атлетики. 

2 

Практические занятия 32 

1. Обучение технике гладкого бега. 10 

2. Обучение технике эстафетного бега.  4 

3.Обучение технике прыжка в длину с места и разбега. 6 

4. Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). 6 

5. Кроссовая подготовка. 6 

Самостоятельная работа обучающихся 13 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гим-

настики. 

4 

2. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурно-

оздоровительные занятия. 

8 

3. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 1 



 

 

Тема №5.  

Лыжная подготов-

ка 

Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 

14 

Освоение двигательных умений и навыков в лыжных гонках. Способы 

передвижения на лыжах. Обучение технике классических лыжных хо-

дов и конькового хода, переходов с хода на ход, преодоления подъемов, 

спусков со склонов, преодоления неровностей, торможений, поворотов 

на месте и в движении. 

Повышение уровня физической подготовленности и морфофункцио-

нального состояния обучающихся с использованием средств и методов 

лыжных гонок.  

Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь 

при травмах и обморожениях. 

2 

Практические занятия 8 

1. Способы передвижения на лыжах. 2 

2. Обучение технике лыжных ходов. 2 

3. Обучение технике преодоления подъемов, спусков со склонов. 2 

4. Обучение технике преодоления неровностей, торможений, поворотов.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гим-

настики. 

2 

2. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурно-

оздоровительные занятия. 

4 

Тема №6.  Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 

51 



 

 

Волейбол  Освоение двигательных умений и навыков в волейболе. Исходное по-

ложение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последую-

щим 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 иг-

ры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волей-

бола. Игра по правилам.  

Развитие двигательных способностей и повышение уровня функцио-

нальной подготовленности занимающихся средствами волейбола. 

2 

Практические занятия 38 

1. Правила и техника безопасности игры. 4 

2. Обучение основным техническим приемам игры в волейбол в нападении и защи-

те.  

16 

3. Тактика нападения, тактика защиты.  8 

4. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 10 

Самостоятельная работа обучающихся 13 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гим-

настики. 

4 

2. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурно-

оздоровительные занятия. 

8 

3. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 1 

Тема №7.  Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 

32 



 

 

Баскетбол Освоение двигательных умений и навыков в баскетболе. Ловля и пере-

дача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыж-

ком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техни-

ки защита — перехват, приемы, применяемые против броска, накрыва-

ние, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника без-

опасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

Развитие двигательных способностей и повышение уровня функцио-

нальной подготовленности занимающихся средствами баскетбола. 

2 

Практические занятия 20 

 1. Правила игры. Техника безопасности игры. 2 

2. Обучение основным техническим приемам игры в баскетбол в нападении и защи-

те.  

10 

3. Тактика нападения, тактика защиты.  4 

4. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гим-

настики. 

4 

2. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурно-

оздоровительные занятия. 

7 

3. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 1 

ВСЕГО: 226 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 

Ведение. Физическая культура 

в общекультурной и 

профессиональной подготовке  

студентов СПО 

Знание современного состояния физической 

культуры и спорта, значения физической 

культуры для формирования личности и 

профилактики заболеваний. Знание 

оздоровительных систем физического 

воспитания. Владение информацией о 

Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе (ВФСК) «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Знание техники безопасности при 

занятиях физическими упражнениями. 

Основы здорового образа 

жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Знание основ здорового образа жизни, влияния 

различных факторов на здоровье человека. Уме-

ние организовывать двигательную активность в 

своем образе жизни для обеспечения хорошего 

состояния здоровья 

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. 

Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и 

критерии оценки 

Самостоятельное использование и оценка 

показателей функциональных проб и тестов для 

оценки физического развития, функционального 

состояния организма, физической 

подготовленности. Внесение коррекций в 

содержание занятий физическими упражнениями 

и спортом по результатам показателей контроля 

Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного 

труда. Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности. 

Физическая культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

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 показатели 

нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления. Овладение 

методами повышения эффективности 

производственного и учебного труда; освоение 
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применения аутотренинга для повышения 

работоспособности. Умение использовать 

оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. 

Применение средств и методов физического 

воспитания для профилактики заболеваний. 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Умение составлять и проводить комплексы 

утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности. Освоение 

методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, активного отдыха в 

ходе профессиональной деятельности. 

Освоение методики занятий физическими 

упражнениями для профилактики заболеваний. 

Знание методов здоровьесберегающих 

технологий при работе за компьютером. 

Овладение основными приемами первой 

доврачебной помощи при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

Овладение методикой определения 

профессионально значимых 

психофизиологических и двигательных качеств 

Использование тестов, позволяющих 

самостоятельно определять и анализировать 

состояние здоровья, уровень физического 

развития и подготовленности. 

Умение вести личный дневник самоконтроля. 

Освоение методов самооценки 

работоспособности, усталости, утомления, 

методов самоконтроля. Овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями. Освоение методики составления 

индивидуальная оздоровительной программы 

двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 

Общая физическая подготовка 

Освоение методик развития отдельных 

двигательных качеств (быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координации). 

Умение технически правильно выполнять 

общеразвивающие упражнения. Освоение 

техники выполнения тестовых испытаний и 

сдача нормативов комплекса ГТО 
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Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

Освоение техники беговых упражнений 

(кроссового бега, бега на короткие,  средние и 

длинные дистанции), высокого и низкого старта, 

стартового разгона,  финиширования; бега 100 м, 

эстафетного бега 4×100 м, 4×400 м; бега по 

прямой с различной скоростью, равномерного 

бега на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши). Умение технически грамотно 

выполнять (на технику): прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; метание 

теннисного мяча, сдача контрольных 

нормативов. 

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 дистанции и состояния 

лыжни. Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики 

лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 

км (юноши). Знание правил соревнований, 

техники безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Умение оказывать первую помощь при 

травмах и обморожениях. 

Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по волейболу и 

баскетболу. 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. Освоение техники самоконтроля при 

занятиях; умение оказывать первую помощь при 

травмах в игровой ситуации 
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы ОУД.06. Физическая культура предполагает 

наличие спортивных объектов и мест для занятий физической подготовкой, 

полностью оснащенных соответствующим спортивным оборудованием и 

инвентарем, необходимым для изучения всех разделов программы. 

Московский гуманитарный университет имеет современный спортивный 

комплекс, лыжную базу, открытые плоскостные сооружения. 

Спортивные объекты, используемые при проведении занятий по 

физической культуре и внеурочных занятий в спортивных секциях для студентов 

Колледжа МосГУ включают:  

 многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 

1009,62 м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, 

гандбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал 

оборудован баскетбольными фермами с электроприводом, 

электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для 

спортивных игр;   

 малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и силовыми 

единоборствами площадью 320 м2; зал оснащен зеркальной стенкой, 

хореографическим станком, рукоходом, шведской стенкой, фитнес-

инвентарем, теннисными столами, боксерскими мешками;  

 тренажерный зал общей площадью 120м2 (17,8×6,8 м); зал оснащен 

кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех 

групп мышц, свободными отягощениями; 

 плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м2 (6 дорожек по 

25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для 

обучения спортивным способам плавания и занятий аква-аэробикой. 

Лыжная база МосГУ рассчитана на 100 пар лыж. 

Открытые плоскостные сооружения включают: 

 стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из 

современного наливного покрытия, футбольным полем размером 

102×67м, сектором для прыжков в длину, силовым городком; 

 спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол, 

волейбол, стритбол; 

 волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  

 площадка для пляжного волейбола; 

 теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м; 

В лесопарковой зоне МосГУ (в пределах территории Университета) 

находятся кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для СПО/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын, – Электрон. текстовые дан-

ные.– Саратов: Профобразование, 2017.  

Дополнительные источники: 

2. Алхасов Д. С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схе-

мах). – М.: Директ-Медиа, 2014.  

3. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / 

И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. 

В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

4. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева 

С. Р., Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, 2015.  

5. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов высших и средних образовательных 

учреждений физической культуры и спорта / Ч.Т. Иванков [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государствен-

ный университет, 2014.  

6. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. 

А., Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015.  

Интернет-ресурсы:  

1. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru 

2. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.mosgu.ru/ 

3. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

4. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru 

5. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.olympic.ru 

6. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.libsport.ru/ 

7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

8. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

9. Электронное образование в МосГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elearn.mosgu.ru  

 

http://www.valeo.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=39407
http://www.teoriya.ru/
http://www.libsport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
http://elearn.mosgu.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Основное содержание учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

для специальностей технического профиля среднего профессионального 

образования (базовая подготовка) реализуется в  форме обязательных 

аудиторных занятий (теоретическая и практическая части), а также путем 

внеаудиторной работы (занятия в спортивных секциях) и самостоятельной 

учебной работы. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

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. Реализация теоретической части программы учебной дисциплины ОУД.06. 

Физическая культура обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной среде 

MOODLE. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий направлено на формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 

профилактики заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями; ознакомление с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья; подбор направленности и 

объема индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 

развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей организма студентов, а также профилактике 

заболеваний. 

При организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 

культуре включены обязательные базовые виды спорта (легкой атлетики, 

кроссовой подготовки, лыж, спортивных игр). 

Внеаудиторная работа включает занятия в спортивных секциях по видам 

спорта волейбол, бадминтон, мини-футбол, футбол, плавание. Самостоятельная 

работа направлена на закрепление и углубление знаний по теории и методике 

физической культуры и спорта, приобретение опыта самостоятельного 

использования средств и методов физической культуры для укрепления здоровья, 

функциональной подготовленности и физического самосовершенствования. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база, 

спортивные объекты, используемые при проведении занятий по физической 
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культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перед началом реализации дисциплины ОУД.06 Физическая культура в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят 

медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития, 

физической подготовленности, состояния основных функциональных систем 

позволяет определить медицинскую группу, в которой занимаются обучающиеся: 

основная, подготовительная и 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. 

Студенты подготовительной группы занимаются по настоящей программе с 

учетом индивидуальных особенностей и текущего состояния, и, при 

необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов. К 

специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Студенты специальной медицинской группы 

занимаются по отдельно разработанной программе. 

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). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов с получением среднего 

общего образования. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Теоретическая и методическая подготовка по дисциплине реализуется в 

ВОС MOODLE, лекционный материал представлен с мультимедийным 

сопровождением. Все практические занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме. 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Лица с ОВЗ или инвалидностью относятся к специальной медицинской 

группе, которые занимаются по отдельно разработанной программе ОУД.06. 

Физическая культура для данной категории занимающихся, где предусмотрено 

наличие специальных условий реализации программы и контроля, а также оценки 

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

Результаты обучения 

 
Основные показатели оценки результата 

ЛР4, ЛР5, МР2, ПР1 Знать основы здорового образа жизни. 

ЛР4, ЛР5, МР1, МР2, 

ПР1, ПР4 

Знать формы, содержание и методики применения физи-

ческих упражнений различной направленности в самосто-

ятельных занятиях. 

МР1, МР2, ПР3 
Знать основные методы самоконтроля и критерии оценки 

индивидуальных показателей. 

МР1, МР2, ПР2, ПР4 

Знать психофизиологические основы учебного и произ-

водственного труда, средства физической культуры в ре-

гулировании работоспособности, особенности физической 

культуры в профессиональной деятельности специалиста 

ЛР4, МР1, ПР1  

Уметь организовывать самостоятельные занятия физиче-

скими упражнениями различной направленности и двига-

тельную активность в своем образе жизни. 

ЛР4, МР1, ПР2, ПР3 

Применять методы самоконтроля и оценки индивидуаль-

ных показателей физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности для коррекции 

содержание занятий физическими упражнениями и спор-

том. 

ЛР5, МР1, ПР1, ПР2, 

ПР4 

Определять основные показатели нервно-эмоционального, 

психического и психофизического утомления. Применять 

методики повышения эффективности производственного 

и учебного труда, средства и  методы физического воспи-

тания для профилактики заболеваний; проводить тестиро-

вание состояния здоровья, двигательных качеств, психо-

физиологических функций, к которым профессия (специ-

альность) предъявляет повышенные требования. 

МР1, ПР1, ПР2, ПР4 

Составлять и проводить комплексы утренней, вводной и 

производственной гимнастики, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями для профилактики заболева-

ний. 

ЛР5 
Демонстрировать приемы первой доврачебной помощи 

при спортивно-оздоровительных занятиях.  

ЛР5, МР1, ПР3 

Вести личный дневник самоконтроля с использованием 

методов самооценки работоспособности, усталости, утом-

ления и методов самоконтроля. 

МР1, ПР2 
Демонстрировать основные приемы массажа и самомас-

сажа, психорегулирующих упражнений. 

МР1, ПР1, ПР2, ПР4 

Составлять индивидуальную оздоровительную программу 

двигательной активности с учетом профессиональной 

направленности. 
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ЛР1, ПР1, ПР4, ПР5 

Технически правильно выполнять физические упражне-

ния для развития отдельных двигательных качеств, обще-

развивающие упражнения, тестовые испытания комплекса 

ГТО. 

ЛР3, ПР1, ПР2, ПР4, 

ПР5 

Технически правильно выполнять  упражнения из базовых 

видов спорта: легкоатлетические упражнения, из лыжной 

подготовки, спортивных игр (волейбол, баскетбол).  

ЛР2, ПР1, ПР5 

Взаимодействовать в команде при выполнении групповых 

и индивидуальных игровых действий в спортивных играх 

для достижения спортивного результата. 

ЛР1, ЛР5, МР2, ПР1 

 

Знать о современном состоянии физической культуры и 

спорта, значении физической культуры формирования 

личности и профилактики заболеваний, оздоровительных 

системах физического воспитания, ВФСК ГТО, технике 

безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.06 «Физическая 

культура» для специальностей технического профиля СПО осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, приема 

контрольных нормативов по общей физической подготовке и базовым видам 

спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка), выполнения 

государственных требований к уровню физической подготовленности при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (приложение), а также тестирования и выполнения 

обучающимися теоретических и методических заданий по разделам и темам 

дисциплины в виртуальной образовательной среде MOODLE. 
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Приложения 

Приложение 1 

Оценка уровня физических способностей студентов 

Юноши: 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Возраст, 

лет 

Оценка 

5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, с 

16 

 

17 

4,4 

и выше 

4,3 

5,1 – 4,8 

 

5,0 – 4,7 

5,2 

и ниже 

5,2 

2 
Координацион-

ные 

Челночный бег 

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 

и выше 

7,2 

8,0 – 7,7 

 

7,9 – 7,5 

8,2 

и ниже 

8,1 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжки в дли-

ну с места, см 

16 

 

17 

230 

и выше 

240 

195 – 210 

 

205 – 220 

180 

и ниже 

190 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег, м 

16 

 

17 

1500 

и выше 

1500 

1300 – 

1400 

1300 – 

1400 

1100 

и ниже 

1100 

5 Гибкость 

Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 

и выше 

15 

9 – 12 

 

9 – 12 

5 

и ниже 

5 

6 Силовые 

Подтягивание: 

на высокой пе-

рекладине из 

виса, количе-

ство раз 

16 

 

17 

11 

и выше 

12 

8 – 9 

 

9 – 10 

4 

и ниже 

4 

Девушки: 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Возраст, 

лет 

Оценка 

5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, с 

16 

 

17 

4,8 

и выше 

4,8 

5,9 – 5,3 

 

5,9 – 5,3 

6,1 

и ниже 

6,1 

2 
Координацион-

ные 

Челночный бег 

310 м, с 

16 

 

17 

8,4 

и выше 

8,4 

9,3 – 8,7 

 

9,3 – 8,7 

9,7 

и ниже 

9,6 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжки в дли-

ну с места, см 

16 

 

17 

210 

и выше 

210 

170 – 190 

 

170 – 190 

160 

и ниже 

160 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег, м 

16 

 

17 

1300 

и выше 

1300 

1050 – 1200 

1050 – 1200 

900 

и ниже 

900 

5 Гибкость 
Наклон вперед 

из положения 

16 

 

20 

и выше  

12 – 14 

 

7 

и ниже 
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стоя, см 17 20 12 – 14 7 

6 Силовые 

Подтягивание: 

на высокой пе-

рекладине из 

виса, количе-

ство раз 

16 

 

17 

18 

и выше 

18 

13 – 15 

 

13 – 15 

6 

и ниже 

6 

 

 

Приложение 2 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и подготови-

тельного учебного отделения 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Приседание на одной ноге с опорой о стену (ко-

личество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6. Силовой тест — подтягивание на высокой пере-

кладине (количество раз) 
13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 
12 9 7 

8. Координац. тест — челночный бег 3×10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

9. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 
7 5 3 

10. Гимнастический комплекс упражнений утрен-

ней гимнастики (из 10 баллов) до 9 до 8 до 7,5 
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Приложение 3 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и подготови-

тельного учебного отделения 
 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

4. Приседание на одной ноге, опора о стену (коли-

чество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

5. Силовой тест — подтягивание на низкой пере-

кладине (количество раз) 

20 10 5 

6. Координац. тест – челночный бег 3×10 м (с) 8,4 9,3 9,7 
7. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

8. Гимнастический комплекс упражнений: утренней 

гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

Приложение 4 

Оценка уровня спортивной подготовленности студентов основного и подготови-

тельного учебного отделения по базовым видам спорта  

№ 

п/п 
Тесты 

Оценка в баллах 

3 4 5 

Девушки 

1.  Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега (см)  300 325 350 

2.  Легкая атлетика. Метание теннисного мяча (м) 24 28 34 

3.  Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во) 2 3 4 

4.  Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во) 6 8 10 

5.  Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток (кол-во) 3 4-5 6 

6.  Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., сек.) 2745 2625 2500 

Юноши 

7.  Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега (см)  410 435 460 

8.  Легкая атлетика. Метание теннисного мяча (м) 35 38 40 

9.  Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во) 2 3 4 

10.  Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во) 6 8 10 

11.  Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток (кол-во) 3 4-5 6 

12.  Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., сек.) 2000 1930 1830 
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Приложение 5 

Государственные требования к уровню физической подготовленности при вы-

полнении нормативов ВФСК ГТО 

 

V. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)1 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 
Золотой 

знак 
Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 
Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1.  Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2.  Бег на 2 км  (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3.  Подтягивание из виса 

на высок. перекладине  

(к-во раз) 

8 10 13 - - - 

4.  Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу (количество раз) 
- - - 9 10 16 

5.  Наклон вперед из 

положения стоя (ниже 

уровня скамьи,  см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

6.  Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

7.  Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз 

в 1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

8.  Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м) 
27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

 
 

                                                 
1 Студенты других возрастных категорий сдают установленные нормативы ВФСК ГТО по IV ступени (возрастная 

группа от 13 до 15 лет) или по VI ступени (возрастная группа от 18 до 29 лет). 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

для специальностей технического профиля (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности может быть использована в процессе подготовки студентов 

всех специальностей, реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина ОУД.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах 

ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей технического профиля 

среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.07.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. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов. 

 

личностные результаты: 

ЛР1. Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз. 

ЛР2. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР3. Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
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ЛР4. Исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.). 

ЛР5. Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

ЛР6. Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

 

метапредметные результаты: 

МР1. Овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека. 

МР2. Овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности. 

МР3. Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. 

МР4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий. 

МР5. Развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение. 

МР6. Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

МР7. Формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников. 

МР8. Развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

МР9. Формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

МР10. Развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

МР11. Освоение знания устройства и принципов действия бытовых 
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приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни. 

МР12. Приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации. 

МР13. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

МР14. Развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки. 

 

предметные результаты: 

ПР1. Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищен- ность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора. 

ПР2. Получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз. 

ПР3. Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения. 

ПР4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности. 

ПР5. Освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

ПР6. Освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека. 

ПР7. Развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

ПР8. Формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники. 

ПР9. Развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ПР10. Получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки. 

ПР11. Освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
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контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

ПР12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 66 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  78 

в том числе:  

1 семестр 34 

2 семестр 44 

Практические занятия 16 

1 семестр 6 

2 семестр 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 39 

в том числе:  

1 семестр 17 

2 семестр 22 

Формы контроля 

1 семестр – контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

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. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, семинары) 1 

1. Введение. 1 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 27 

Тема 1.1. 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
3 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Здоровый образ жизни. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Выполнение докладов на темы: Здоровый образ жизни – основа укрепления и 

сохранения личного здоровья;  

Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

2 
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Тема 1.2. 

Факторы, 

способствующие 

укреплению 

здоровья 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 

5 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 

культурой. Психологическая уравновешенность и её значение для 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье 

человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной 

гигиены и здоровье человека.  

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 2 

Самостоятельная работа 3 

Выполнение презентации по составляющим здорового образа жизни с приведением 

аналитической работы (работа в группах). 
3 

Тема 1.3. 

Влияние 

неблагоприятной 

окружающей 

среды на 

здоровье 

человека 

Содержание учебного материала Уровень 

 освоения 
4 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Окружающая среда и ее влияние на здоровье человека. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Проведение мониторинга своего района. 2 

Тема 1.4. 

Вредные 

привычки и их 

профилактика 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

4 

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 

составляющие части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

2 
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Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Вредные привычки и их профилактика. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение докладов на темы:  

Алкоголь и его влияние на здоровье человека; 

Табакокурение и его влияние на здоровье; 

Наркотики и их пагубное влияние на здоровье человека; 

Кальян, влияние на здоровье человека. 

2 

Тема 1.5. 

Репродуктивное 

здоровье. 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

3 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Репродуктивное здоровье. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной учебной и научной 

литературой (подготовка докладов, рефератов  по темам раздела). 
2 

Тема 1.6. 

Правовые 

основы 

взаимоотношени

я полов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности 

родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 

Тематика учебных занятий 1 
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1. Правовые основы взаимоотношения полов. 1 

Тема 1.7. 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 
Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и 

безопасность дорожного движения. Правила и безопасность дорожного 

движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

2 

Практическое занятие 2 

1. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 
2 

Тема 1.8. 

Опасности 

современных 

молодежных 

хобби. 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 
4 

 
Опасности современных молодежных хобби. Модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Опасности современных молодежных хобби. Модели поведения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение эссе на тему: Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 2 

 Контрольная работа 1 

Раздел 2. Государственная система безопасности обеспечения населения 23 

Тема 2.1. 

Чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала Уровень 6 
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Характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Модели 

поведения при 

возникновении 

таких ситуаций 

освоения 

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 

Тематика учебных занятий 2 

1. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Правила поведения. 2 

Практическое занятие 2 

1. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных заданий, работа с 

дополнительной учебной и научной литературой (подготовка докладов, рефератов по 

темам раздела). 

2 

Тема 2.3. 

Единая 

государственная 

система защиты 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. История ее создания, предназначение, структура, 

задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 
1 

Тема 2.4. 

Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

2 
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Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Тематика учебных занятий 1 

1. Гражданская оборона. 1 

Тема 2.5. 

Современные 

средства 

поражения и их 

поражающие 

факторы. 

Мероприятия 

по защите 

населения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
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. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Работа над материалом учебника. 

Выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной учебной и научной 

литературой. 

2 

Тема 2.6. 

Организация 

защиты 

населения от 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

Содержание учебного материала Уровень 

 освоения 

4 

Организация инженерной защиты населения и сельскохозяйственных 

животных от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.  

Средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного 

и военного времени. 

2 

Тематика учебных занятий 2 
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1. Коллективные средства защиты. 2 

Практическое занятие 2 

1. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени. 
2 

Тема 2.7. 

Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы, 

проводимые в 

зонах 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала Уровень 

 освоения 

1 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

1 

Тема 2.8. 

Обучение 

населения 

защите от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 1 

Тема 2.9. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской 

Федерации. Основные принципы и направления противодействия 

2 
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угрозе 

террористическо

го акта, захвате в 

качестве 

заложника 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Тематика учебных занятий 1 

1. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. 
1 

Тема 2.10. 

Государственные 

службы по 

охране здоровья 

и безопасности 

граждан 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 1 

 Контрольная работа 2 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 36 

Тема 3.1. 

История 

создания 

Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 
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 

2 
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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. 

Тематика учебных занятий   2 

1. История создания Вооруженных Сил России. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа над материалом учебника. 

Выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной учебной и научной 

литературой. 
2 

Тема 3.2. 

Организационна

я структура 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 

4 

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 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Работа над материалом учебника, выполнение докладов на темы: 1. Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

2.  Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации 

3.  Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

4.  Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской  

Федерации. 

2 

Тема 3.3 

Воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Воинская обязанность и обороноспособность государства. 2 

Тема 3.4. 

Обязательная 

подготовка 

граждан к 

военной службе 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

2 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 2 

Тема 3.5. Содержание учебного материала Уровень  4 
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Призыв на 

военную службу. 

Служба по 

контракту, 

Альтернативная 

служба 

освоения 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

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. 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения гражданской 

службы. 

2 

Тематика занятий 2 

1. Призыв на военную службу. Служба по контракту, альтернативная служба. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа с литературой, заполнение сравнительной таблицы по видам военных служб. 2 

Тема 3.6. 

Качества 

личности 

военнослужащег

о как защитника 

Отечества 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

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. 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 

2 
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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. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 1 

Практические занятия 2 

1. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 2 

Тема 3.9. 

Воинская 

дисциплина и 

ответственность 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3 

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 военнослужащими, самовольное оставление части и 

др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Воинская дисциплина и ответственность. 1 

Практические занятия 2 

1. Особенности службы в армии, Основные приёмы строевой подготовки. 2 

Контрольная работа 1 

Тема 3.10. 

Как стать 

офицером 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 3 

Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по 2 
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Российской 

армии 

военно-учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в 

различных учебных и военно-учебных заведениях. 

Тематика учебных занятий 1 

1. Как стать офицером Российской армии. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных заданий, работа с 

дополнительной учебной и научной литературой (подготовка докладов, рефератов по 

темам раздела). 

2 

Тема 3.11. 

Боевые 

традиции 

Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Просмотр в/ф «Битва за Москву, неизвестные герои», выполнение эссе на тему: 

«Значение боевых традиций в годы ВОВ» 
2 

Тема 3.12. 

Ритуалы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
3 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого 

знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и 

2 
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Федерации. 

Символы 

воинской чести. 

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.. 

Тематика учебных занятий 1 

1. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Символы воинской чести. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Работа над материалом учебника, выполнение докладов на темы: 

5. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации; 

6.  Символы воинской чести; 

7.  Патриотизм и верность воинскому долгу; 

8.  Дни воинской славы России; 

9.  Города-герои Российской Федерации; 

 Города воинской славы Российской Федерации. 

2 

Тема 3.13. 

Элементы 

начальной 

военной 

подготовки. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
Назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1. Элементы начальной военной подготовки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных заданий, работа с 

дополнительной учебной и научной литературой. 
2 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 30 

Тема 4.1. 

Основные 

понятия о 

Содержание учебного материала Уровень 

 освоения 

1 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается 2 
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первой 

медицинской 

помощи 

первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой 

помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации». 

Тематика учебных занятий 1 

1. Основные понятия о первой медицинской помощи. 1 

Тема 4.2. 

Оказание первой 

медицинской 

помощь при 

травмах.  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

5 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Оказание первой медицинской помощь при травмах. 1 

Практическое занятие 2 

1. Приёмы первой помощи при травмах, ранениях, переломах, электротравмах и 

поражении молнией. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных заданий, работа с 

дополнительной учебной и научной литературой (подготовка докладов и рефератов по 

темам раздела). 

2 

Тема 4.3. 

Первая помощь 

при синдроме 

длительного 

сдавливания 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки 

травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического 

токсикоза. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 2 
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Тема 4.4. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

кровотечениях 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

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. 

2 

Практические занятия 2 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 2 

Тема 4.5. 

Первая помощь 

при ожогах 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Ожоги. Первая медицинская помощь. 1 

Тема 4.6. 

Первая помощь 

при воздействии 

низких 

температур 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
1 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. 

Основные степени отморожений. 

2 

Тематика учебных занятий   1 

1. Первая помощь при воздействии низких температур. 1 

Тема 4.7. 

Первая помощь 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 
1 
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при попадании 

инородных тел в 

верхние 

дыхательные 

пути 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 

путей. 

2 

Тематика учебных занятий  1 

1. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 1 

Тема 4.8. 

Первая помощь 

при отравлениях 

Содержание учебного материала Уровень 

 освоения 1 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Первая помощь при отравлениях. 1 

Тема 4.9. 

Первая помощь 

при отсутствии 

сознания 

связанного с 

сердечнососудист

ыми 

заболеваниями 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

6 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, приступе 

стенокардии, инфаркте миокарда и внезапной остановке сердца. 
2 

Практические занятия 2 

1. Основные способы и приёмы искусственного дыхания. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа над материалом учебника, выполнение докладов на темы: Первая помощь при 

острой сердечной недостаточности. 
2 

Тема 4.10. 

Основные 

инфекционные 

болезни, их 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 
4 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 

2 
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классификация и 

профилактика 

передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи 

и их последствия для здоровья. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой заполнение таблицы 

«Инфекционные заболевания передаваемые половым путем». 

Выполнение докладов на темы: «СПИД — чума XXI века», Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

2 

Тема 4.11. 

Здоровье 

родителей и 

здоровье 

будущего 

ребенка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 
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. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 1 

Тема 4.12. 

Основы ухода за 

младенцем 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные 

мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового 

образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

Основы ухода за младенцем. 1 

 Дифференцированный зачёт. 2 

 Всего: 117 
Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3. – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Характеристика основных видов проведения учебных сборов 

 

№ Содержание обучения 

 Общее 

количество 

часов 

1-й 

ден

ь 

2-й 

де

нь 

3-й 

де

нь 

4-й 

де

нь 

5-й 

де

нь 

1.  Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2.  Огневая подготовка  3  2 4 9 

3.  Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

  2   2 

4.  Общевоинская подготовка 4 1 1 2  8 

5.  Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6.  Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7.  Военно-медицинская 

подготовка 

 
 

2    2 

8.  Основы безопасности 

военной службы 

1     1 

  7 7 7 7 7 35 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

Содержание 

обучения 

 

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 
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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 

Различение основных понятий военной и 

национальной безопасности, освоение функций и 
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воинская 

обязанность 

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 прохождения 

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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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

-доска; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся не менее 25; 

-учебная, методическая, справочная литература, брошюры, раздаточный 

материал, материалы для контроля (контрольно-оценочные материалы, 

контрольно-измерительные материалы, тесты, др.); 

- комплект учебно-наглядных пособий: тематические плакаты; 

- общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

- общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

- индивидуальный противохимический пакет; 

-ватно-марлевая повязка; 

- противопыльная тканевая маска; 

- медицинская сумка в комплекте; 

- респираторы 

- очки светозащитные 

- аптечка индивидуальная (АИ-2); 

- бинты марлевые; 

- бинты эластичные; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

- ножницы для перевязочного материала прямые; 

- компьютер;  

- проектор; 

-тренажер «Максим 1-01» для оказания ПМП при остановке сердца и 

клинической смерти; 

- электронный лазерный стрелковый тренажер (ООО «ТЕХКОНСУЛ»). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
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1. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования /Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 368 

с. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/214506/ 

 

Дополнительные источники:  

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. - [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843-

EC6E3AAF5E87/ 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. 

Абрамова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02041-0. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E/ 

 

Интернет ресурсы  

1. База данных Polpred.com : Обзор средств массовой информации 

http://polpred.com/news/ 

2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru/edu/center/ 

3. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru 

4. Электронная библиотека ИЦ "Академия" http://www.academia-moscow.ru/ 

5. Электронная библиотечная система "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/ 

6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" http://www.knigafund.ru/ 

7. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

8. www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

9. www.mil.ru (сайт Минобороны). 

10. www.fsb. ru (сайт ФСБ РФ) 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 
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Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1 обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной форме 

(мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, 

работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид 

занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы (цифрами) 

1семестр 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.7, 1.8, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 

2семестр 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Рабочая программа ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

предусматривает образование лиц с ОВЗ и инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации, контроля и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(ЛР, МР, ПР) 

Основные показатели оценки 

результата  

 

ЛР1. Развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и 

внутренних угроз. 

Демонстрация основных понятий и 

теоретических положений, применение 

знаний для обеспечения своей 

безопасности. 

ЛР2. Готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

Знание основных понятий о военной 

службе 
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ЛР3. Формирование потребности 

соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 
Понимание значимости здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления своего 

здоровья. ЛР4. Исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства 

и т. д.).  

ЛР5. Воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной 

ценности. 

Осознанное отношении к окружающей 

природной среде, личному здоровью, и 

ценностям. 

ЛР6. Освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера. 

Усвоение общих понятий о чрезвычайных 

ситуациях и правилах поведения. 

МР1. Овладение умениями 

формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека. 

 

Выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранение личного и 

общественного имущества при ЧС. 

МР2. Овладение навыками 

самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности. 

 

Определение целей и задач, выбор средств 

для их реализации по безопасному 

поведению при возникновении ЧС для 

обеспечения личной безопасности 
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МР3. Формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуациях.  

МР4. Приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых информационных 

технологий. 

Способность использования различных 

информационных источников и 

технологий для саморазвития в области 

безопасности. 

МР5. Развитие умения выражать свои 

мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

Проявление коммуникабельности. 

МР6. Формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Проявление способности взаимодействия с 

окружающими  во время и при ликвидации 

последствий ЧС. 

МР7. Формирование умения 

предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников. 

Выявление потенциально опасных 

ситуаций для охранения жизни и здоровья 

человека, сохранение личного и 

общественного имущества при ЧС.  

МР8. Развитие умения применять 

полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Освоение моделей поведения при 

возникновении ЧС. 
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МР9. Формирование умения 

анализировать явления и события 

природного, техногенного и 

социального характера, выявлять 

причины их возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

МР10. Развитие умения 

информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

Умение доносить до окружающих 

информацию о результатах собственных 

наблюдений.  

Способность отстаивать собственную 

точку зрения при  участии в дискуссиях. 

МР11. Освоение знания устройства и 

принципов действия бытовых 

приборов и других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни. 
Иметь представление об опасности 

бытовых приборов и технических средств,  

способность локализовать возможные 

опасные ситуации. 
МР12. Приобретение опыта 

локализации возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил 

их эксплуатации. 

МР13. Формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

Проявление интереса к здоровому образу 

жизни, способность развития физических 

качеств для формирования выносливости 

умственных и физических нагрузок. 

МР14. Развитие необходимых 

физических качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки. 
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ПР1. Сформированность 

представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, 

повышающем защищенность 

личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого 

фактора. 

Иметь представление о культуре 

безопасности жизнедеятельности и 

экологической безопасности. 

ПР2. Получение знания основ 

государственной системы, 

российского законодательства, 

направленного на защиту населения 

от внешних и внутренних угроз. 

- знание законодательной основы по 

защите населения от внешних и 

внутренних угроз. 

ПР3. Сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного 

характера, а также асоциального 

поведения. 

Понимание отрицательного влияния на 

безопасность жизнедеятельности 

экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения. 

  

ПР4. Сформированность 

представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и 

социального благополучия личности. 

Иметь представление о о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального 

благополучия личности 

ПР5. Освоение знания 

распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера. 

 

Выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни  и 

здоровья человека. 

ПР6. Освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на здоровье 

человека. 

 

Усвоение факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека 

ПР7. Развитие знания основных мер 

защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Демонстрация правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 
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ПР8. Формирование умения 

предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а 

также использовать различные 

информационные источники. 

Усвоение общих понятий ЧС, 

классификация ЧС, характеристику 

особенностей возникновения ЧС 

различного происхождения. 

ПР9. Развитие умения применять 

полученные знания в области 

безопасности на практике, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Моделирование поведения при угрозе ЧС. 

ПР10. Получение и освоение знания 

основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки. 

Знание основных понятий военной и 

национальной безопасности, освоение 

функций и основные задачи современных  

Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания 

Вооруженных Сил России.  

- знание прав и обязанностей призывника и 

военнослужащего. 

- знание особенностей прохождения 

военной службы. 

ПР11. Освоение знания основных 

видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в 

запасе. 

ПР12. Владение основами 

медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об 

основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

Умение оказать первую медицинскую 

помощь пострадавшим при неотложных 

состояниях. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.08. Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08. Астрономия является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08. Астрономия может 

быть использована в процессе подготовки студентов специальностей 

технического профиля среднего профессионального (базовая подготовка) 

среднего профессионального образования в Колледже МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в обязательную часть цикла 

общеобразовательной подготовки и относится к разделу общеобразовательных 

общих учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

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;  

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен научиться 

проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять 
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астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, 

измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость 

от времени. 

Задачей астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, 

является формирование естественнонаучной грамотности, т.е. способности 

человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

развитием естественных наук и применением их достижений, а также его 

готовности интересоваться естественнонаучными идеями и стремления 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, что требует от обучающихся следующих 

компетентностей: 

 научно объяснять явления;  

 понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

В процессе изучения данного курса используются знания студентов, 

приобретённые по таким предметам, как: физика, биология, а также история и 

другие гуманитарные дисциплины. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных (ЛР): 
ЛР1. Устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии, 

чувство гордости за российские достижения; 

ЛР2. Объективное осознание значимости компетенций в области астрономии 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в 

области астрономии для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

ЛР3. Готовность самостоятельно добывать новые для себя знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

ЛР4. Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

ЛР5 Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области астрономии; 

• метапредметных (МР): 
МР1. Овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

МР2. Применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

МР3. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 

их достижения на практике; 

МР4. Умение использовать различные источники для получения 
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естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных (ПР): 
ПР1. Сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

ПР2. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области астрономии, повлиявших на эволюцию представлений о вселенной, на 

развитие техники и технологий; 

ПР3. Сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира; владение приемами 

астрономических  наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

ПР4. Владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по астрономическим вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

ПР5. Сформированность умений понимать значимость знания астрономии для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины ОУД.08. Астрономия 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

в том числе:  

1 семестр - 

2 семестр 99 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  66 

в том числе:  

1 семестр - 

2 семестр 66 

Практические занятия (всего) 16 

1 семестр - 

2 семестр 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 33 

в том числе:  

1 семестр - 

2 семестр 33 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 08. Астрономия 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Введение в 

астрономию 

Содержание учебного материала  Уровень 

 освоения 

9 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с 

основными астрономическими объектами, заполняющими 

Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными 

скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими 

процессами, протекающими в них и в окружающем их 

пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, 

характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся 

сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, 

учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, 

которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках 

астрономии. 

2 

Тематика учебных занятий  (семинары, лекции) 4 

1. Структура и масштабы вселенной. 2 

2. Далёкие глубины вселенной  2 

Практические занятия  2 

1. Предмет астрономии 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклады и презентации. 

3 

Тема 1. Содержание учебного материала  Уровень  9 
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Астрометрия освоения 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде 

звёздного неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в 

созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в 

античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к использованию небесных координат 

позволил в количественном отношении изучать видимые 

движения тел. Также целью является изучение видимого движения 

Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение 

представления о том, как астрономы научились предсказывать 

затмения; получения представления об одной из основных задач 

астрономии с древнейших времён — измерении времени и 

ведении календаря. 

2 

Тематика учебных занятий  6 

1.Звёздное небо. Небесные координаты 2 

2.Видимое движение планет и солнца 2 

3.Движение Луны и затмения. Время и календарь. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Доклады и презентации. 
3 

Тема 2. 

Небесная 

механика 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

11 
Цель изучения темы — развитее представлений о строении 

Солнечной системы: геоцентрическая и гелиоцентрические 

системы мира; законы Кеплера о движении планет и их обобщение 

Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Система мира. 2 

2. Космические скорости. Межпланетные полёты. 2 
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Практические занятия: 4 

1. Законы движения планет. Гелиоцентрическая система Коперника 2 

2. Законы Кеплера. Законы движения планет. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Выполнение докладов по заданным темам. 
3 

Тема 3. 

Строение 

Солнечной 

системы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

12 

Цель изучения темы – получить представление о строении 

Солнечной системы, изучить физическую природу Земли и Луны, 

явления приливов и прецессии; понять физические особенности 

строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов; узнать об особенностях природы и движения 

астероидов, получить общие представления о кометах, метеорах и 

метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение 

Солнечной системы и о современных представлениях о её 

происхождении. 

2 

Тематика занятий 8 

1. Современные представления о Солнечной системе. 2 

2. Планета Земля. Луна и её влияние на Землю. 2 

3. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые тела 

Солнечной системы. 
2 

4. Современные представления о происхождении солнечной системы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Составит сравнительную характеристику планета земля, Луна. 

4 

Контрольная работа 2 

Тема 4. 

Астрофизика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
22 
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и звёздная 

астрономия 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах 

оптических телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с 

их помощью; о методах и результатах наблюдений Солнца, его 

основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности 

и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как 

астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как 

наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши 

представления о процессах внутри Солнца; получить 

представление: об основных характеристиках звёзд, их 

взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных типов, понять 

природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать 

как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а 

пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; получить 

представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и 

умирают звёзды. 

2 

Тематика учебных занятий 12 

1. Методы астрофизических исследований. 2 

2. Солнце. Внутреннее строение и источник энергии солнца. 2 

3. Основные характеристики звёзд. Внутреннее строение звёзд. 2 

4. Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. 2 

5. Двойные, кратные и переменные звёзды. 2 

6. Новые и сверхновые звёзды. 2 

Практическое занятие 6 

1. Солнце как звезда. Строение солнечной атмосферы. 2 

2. Основные характеристики звёзд 2 

3. Нестационарные звёзды 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Заполнение таблицы «Основная характеристика звезд». 
4 
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Выполнение презентации на заданную тему. 

Тема 5. 

Млечный 

Путь – наша 

Галактика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Цель изучение темы — получить представление о нашей 

Галактике — Млечном Пути, об объектах, её составляющих, о 

распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых 

скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её 

центральных областей, скрытых от нас сильным поглощением 

газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Газ и пыль в галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 2 

2. Сверхмассивная чёрная дыра в центре галактике. 2 

Практическое занятие 2 

1. Наша галактика 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Выполнение докладов по заданным темам. 

4 

Тема 6. 

Галактики 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

6 

Цель изучения темы — получить представление о различных 

типах галактик, об определении расстояний до них по 

наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе 

Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; 

получить представление об активных галактиках и квазарах и о 

физических процессах, протекающих в них, о распределении 

галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

2 

Тематика учебных занятий 2 
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1. Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Выполнение докладов по заданным темам. 
4 

Тема 7. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном 

объекте — Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о 

конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных с этим, о теоретических положениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения космологических 

моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию 

расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте 

Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды 

жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о 

современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической 

космологии. Расширяющаяся вселенная. Модель горячей вселенной и 

реликтовое излучение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Выполнение докладов по заданным темам. 
4 

Тема 8. 

Современные 

проблемы 

астрономии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 
Цель изучения данной темы — показать современные направления 

изучения Вселенной, рассказать о возможности определения 

расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых звёзд 

и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной 

2 
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энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат 

представление об экзопланетах и поиске экзопланет, 

благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых 

цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках жизни и 

внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Тёмная энергия. 2 

2. Обнаружение планет около других звёзд. Поиск жизни и разума во вселенной. 2 

Практическое занятие: 2 

1.Ускоренное расширение вселенной. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Выполнение докладов по заданным темам. 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 99 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3. – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения занятий по учебной дисциплине в Колледже имеется 

кабинет физики. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- для организации использования аппаратуры. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- ТV, DVD, VSH 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Чаругин В. М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень. - М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительные источники:  

1. Самойленко П. И. Естествознание. Физика: учебник для студент. 

учреждений среднего профессионального образования. / П. И. Самойленко. 2-е 

изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2017. -336 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=262362&demo=Y 

Интернет ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

3. ЭБС KNIGAFUND www.knigafund.ru/ 

4. ЭБС www/biblio-online.ru 

5. ЭБС www.znanium.com 

6. www.elearn.mosgu.ru 

7. http://www.hemi.nsu.ru/ (электронные учебники) 

8. http://dic.academic.ru/ (словари и энциклопедии) 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.znanium.com/
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Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п.3.1 соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4 Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, дебаты, диспут, мозговой 

штурм, тренинг, кейс-технологии, компьютерная симуляция, ролевая 

(дидактическая) игра и др.) Данный вид занятий составляет не менее 70% от 

всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

 

Планируется применение данных технологий по следующим разделам: 

Введение в астрономию  

Тема 1. Астрометрия  

Тема 2. Небесная механика  

Тема 3. Строение солнечной системы  

Тема 4. Астрофизика и звёздная астрономия  

Тема 5. Млечный путь – наша галактика  

Тема 6. Галактики  

Тема 7. Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической 

космологии  

Тема 8. Современные проблемы астрономии  

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08. Астрономия для 

специальностей технического профиля среднего профессионального 

образования (базовая подготовка) предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результата 

ЛР1. Устойчивый интерес к истории 

и достижениям в области астрономии, 

чувство гордости за российские 

достижения 

- проявление интереса к дисциплине 

астрономия и достижениям в этой 

области 

ЛР2. Объективное осознание 

значимости компетентности в 

области астрономии для человека и 

общества, умение использовать 

технологические достижения в 

области астрономии и, в целом, 

естествознании, для повышения 

собственного интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной деятельности 

- осознание необходимости 

саморазвития и самообразования для 

профессионального и личностного 

развития 

ЛР3. Готовность самостоятельно 

добывать новые знания с 

использованием для этого доступных 

источников информации 

- способность выделять и оценивать 

полученную информацию и факторы, 

необходимые для самовоспитания и 

саморазвития 

ЛР4. умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития 

- демонстрация готовности заниматься 

самообразованием и осуществление 

этой деятельности 

ЛР5. Умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач в 

области астрономии 

- проявление навыков общения и 

сотрудничества со сверстниками и 

старшим поколением в различных 

видах совместной деятельности 

МР1. Овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности для 

изучения разных сторон 

окружающего естественного мира 

- способность использовать различные 

виды и методы познавательной 

деятельности для профессионального 

и личностного развития МР2. Применение основных методов 

познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения 

различных сторон 
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естественнонаучной картины мира, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере 

МР3. Умение определять цели и 

задачи деятельности, выбирать 

средства для их достижения на 

практике - планирование собственной 

деятельности для достижения 

поставленных целей, представление 

возможных результатов этих действий 

МР4. Умение использовать 

различные источники для получения 

естественнонаучной информации и 

оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и 

задач 

ПР1. Сформированность 

представлений о целостной 

современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой 

целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной 

- понимание основных положений 

современной научной картины мира 

ПР2. Владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях в 

области астрономии, повлиявших на 

эволюцию представлений о 

вселенной, на развитие техники и 

технологий 

- приведение примеров влияния 

открытий в астрономии на процесс 

эволюции вселенной 

ПР3. Сформированность 

представлений о научном методе 

познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира; 

владение приемами астрономических  

наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных 

результатов 

- использование приемов 

астрономических наблюдений, 

исследований с целью получения 

достоверных результатов 

ПР4. Владение понятийным 

аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по 

астрономическим вопросам, 

использовать различные источники 

- умение высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых явлений 
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информации для подготовки 

собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию. 

ПР5. Сформированность умений 

понимать значимость знания 

астрономии для каждого человека 

независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей 

- понимание значимости дисциплины 

«Астрономия» для каждого человека 

независимо от его профессиональной 

деятельности 

 



 

 20 

 

 

 

 

 

Лист регистраций изменений, вносимых в программу 

№ 

изменений 
Дата 

Страницы с 

изменениями 

Перечень и содержание 

измененных разделов программы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
Колледж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
ОУД.09. Право 

 
 
 
 

для специальностей технического профиля 
среднего профессионального образования 

(базовая подготовка) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Москва, 2018 
 
 
 
 



 2 

 



 3 

Содержание 

 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины……4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины…………………………6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины……………7 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины…..…24 

4. Контроль и оценка результатов учебной дисциплины……………..….25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Общая характеристика учебной дисциплины  
ОУД.09. Право 

 
1.1. Область применения учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09. Право является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09. Право может быть ис-
пользована в процессе подготовки студентов всех специальностей, реализуе-
мых Колледжем МосГУ. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.09. Право является учебным предметом по вы-
бору из обязательной предметной области «Общественные науки». 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09. Право для специ-
альностей социально-экономического профиля среднего профессионального 
образования обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
Личностные 

ЛР1. Воспитание высокого уровня правовой культуры, правового созна-
ния, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

ЛР2. Формирование гражданской позиции активного и ответственного 
гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанно-
сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-
ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на-
циональные и общечеловеческие, гуманистические и демократиче-
ские ценности; 

ЛР3. Сформированность правового осмысления окружающей жизни, соот-
ветствующего современному уровню развития правовой науки и 
практики, а также правового сознания; 

ЛР4. Готовность и способность к самостоятельной ответственной деятель-
ности в сфере права; 

ЛР5. Готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 
сотрудничать для достижения поставленных целей; 

ЛР6. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-
ческих ценностей; 

ЛР7. Готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 
жизни; 

Метапредметные 
МР1. Выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуа-

циях; 
МР2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со-
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вместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать воз-
можные правовые конфликты; 

МР3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

МР4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности в сфере права, включая умение ориен-
тироваться в различных источниках правовой информации; 

МР5. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-
ляющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

МР6. Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно из-
лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средст-
ва; 

МР7. Владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-
зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-
знавательных задач и средств их достижения; 

Предметные 
ПР1. Сформированность представлений о понятии государства, его функ-

циях, механизме и формах; 
ПР2. Владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, за-

конности, правоотношениях; 
ПР3. Владение знаниями о правонарушениях и юридической ответствен-

ности; 
ПР4. Сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 
личности в Российской Федерации; 

ПР5. Сформированность общих представлений о разных видах судопроиз-
водства, правилах применения права, разрешения конфликтов право-
выми способами; 

ПР6. Сформированность основ правового мышления 
ПР7. Сформированность знаний об основах административного, граждан-

ского, трудового, уголовного права; 
ПР8. Понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 
ПР9. Сформированность умений применять правовые знания для оценива-

ния конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия зако-
нодательству Российской Федерации; 

ПР10. Сформированность навыков самостоятельного поиска правовой ин-
формации, умений использовать результаты в конкретных жизнен-
ных ситуациях. 
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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) 176 
в том числе:  

1 семестр 77 
2 семестр 99 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  117 
в том числе:  

1 семестр 51 
2 семестр 66 

Практические занятия (всего) 32 
в том числе:  

1 семестр 30 
2 семестр 60 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 59 
в том числе:  

1 семестр 26 
2 семестр 33 

Формы контроля 
1 семестр – контрольная работа 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 09. ПРАВО 
Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-
щегося 

Объем ча-
сов 

1 2 3 
Раздел 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общест-
ва 

7 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Актуальность изучения дисциплины права. Цели и задачи дисципли-
ны. Основные теоретические положения дисциплины, определение 
терминов. Значение изучения права для СПО. 

2 

3 

Тематика учебных занятий 1 
1. Введение. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Введение 

Работа с конспектом и дополнительной литературой, ответы на вопросы. 2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические 
профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 
происхождения права. Закономерности возникновения права. Исто-
рические особенности зарождения права в различных уголках мира. 
Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней 
Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и ос-
новные теории его понимания. 
Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы 
права. Система регулирования общественных отношений. Механизм 
правового регулирования. 

2 

4 

Тематика учебных занятий 2 

Тема 1.1. 
Право в системе со-

циальных норм 

1. Право в системе социальных норм. 2 
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Практическое занятие 2 
1. Работа с правовыми источниками, изучение структуры и способа их изложения. 2 

Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как сис-
темы 

12 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 
Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы из-
ложения норм права в нормативных правовых актах. Институты пра-
ва. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие реали-
зации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. 
Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назна-
чение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы 
в праве. Аналогия права и аналогия закона.  

2 
 

4 

Практическое занятие 4 
1. Изучение системы право: основные институты, отрасли права. 2 

Тема 2.1. 
Система права: 

основные институ-
ты, 

отрасли права 
 
 

2. Организация и порядок составления договоров.  2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юриди-
ческая техника. Источники права. Правовой обычай. Юридический 
прецедент. Договоры как форма выражения воли участников право-
отношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 
правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

2 

8 

Тематика учебных занятий 2 
1. Нормативные правовые акты. 2 
Практические занятия 4 

Тема 2.2. Норма-
тивные правовые ак-

ты 
 

1. Изучение нормативно правовых актов. 2 
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2. Способы разрешения юридических коллизий. Законодательная деятельность в 
России. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Знать понятия: подзаконный акт, локальный нормативный акт. Кодификация. 
Инкорпорация. Консолидация. Учет. Применение права. Акт применения права. 
Реализация права. Использование права. Соблюдение права. Применение права. 
Акт толкования права. 

2 

Раздел 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 10 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и струк-
тура правоотношений. 
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонару-
шение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юри-
дической ответственности. 
Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответ-
ственности. Основания освобождения от юридической ответственно-
сти. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 
идеология. 
Правовая культура. 
Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая 
семья. Англо-саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 
Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в 
России. 

2 

8 

Практические занятия 4 
1. Правовые отношения и их структура. 2 

Тема 3.1. 
Правовые 

отношения и их 
структура 

2. Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. Деятельность 
в области различных правовых систем. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовить реферат на темы по выбору: «Личные права граждан», «Социально-
экономические права граждан», «Права молодежи в Российской Федерации и спо-
собы их защиты», «Право и мораль: общее и особенное». 

4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонару-
шение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юри-
дической ответственности. Принципы юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния. 

2 

2 

Практическое занятие 2 

Тема 3.2.  
Юридическая 

ответственность  и 
ее задачи 

 
 
 

1. Юридическая ответственность и ее задачи. 2 
Раздел 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 18 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государ-
ства. Жизнь людей в до государственный период. Происхождение 
древневосточного государства. Происхождение античного государст-
ва. Происхождение государства древних германцев и славян. Теории 
происхождения государства: теологическая, патриархальная, иррига-
ционная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки госу-
дарства. Сущность государства. Функции государства. Виды функ-
ций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как 
форма правления. Республика как форма власти. Государственное 
устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 
структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. 

2 

8 Тема 4.1. 
Основы конституци-

онного строя РФ 

Практические занятия 6 
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1. Основы конституционного строя РФ. 2 
2. Современные основы конституционного строя РФ. 2 
3. Контрольная работа. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
1. Ответить на контрольные вопросы по теме № 4.1.  2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 
Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Пра-
вовое государство и его сущность. Признаки правового государства. 

2 

8 

Тематика учебных занятий 2 
1. Система государственных органов РФ. 2 
Практические занятия 2 
1. Организация работы с Конституцией РФ. Изучение практического опыта реали-
зации законодательной, исполнитеьной и судебной власти в РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 4.2. 
Система государст-
венных органов РФ 

1. Подготовить реферат на темы по выбору: «Виды государственных органов», 
«Принцип разделения властей», «Характеристика законодательных, 
исполнительных, судебных органов». 

4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. 
Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя Рос-
сии. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и 
прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 
демократическом правовом государстве. Избирательные системы и 
их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

2 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Тема 4.3. 
Избирательное 
право граждан 

1. Конституция РФ – основной закон страны. Структура Конституции РФ. 1 
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1. Избирательное право граждан. 1 
Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 10 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституци-
онный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Миро-
вые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрис-
дикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Россий-
ской Федерации. 

2 

8 

Тематика учебных занятий 2 
1. Правоохранительные органы РФ. 2 
Практические занятия 2 
1. Порядок обращения в правоохранительные органы. Составление исковых заяв-
лений в суды различной юрисдикции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Тема 5.1. 
Правоохранитель-

ные органы РФ 

1. Подготовить реферат на темы по выбору: «Арбитражный суд», «Верховный суд 
РФ», «Гарнизонный суд РФ». 

4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации. Особенности деятельности право-
охранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федераль-
ной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных 
приставов, Федеральной миграционной службы, Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой 
службы, Федеральной таможенной службы. 

2 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Тема 5.2. 
Судебная система 

РФ. 

1. Судебная система РФ. 2 
Раздел 6. Гражданское право 18 
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Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотноше-
ния. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 
правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические 
лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. 
Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 
Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспече-
ния исполнения обязательств 

2 

8 

Тематика учебных занятий 2 
1. Гражданское право и гражданские правоотношения. 2 
Практические занятия 2 
1. Порядок защиты прав собственности. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Тема 6.1. 
Гражданское право 

и гражданские 
правоотношения 

1. Подготовить рефераты по темам: «Гражданское право и гражданские 
правоотношения». 

4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые сред-
ства государственного регулирования экономики. Организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные 
товарищества. Хозяйственные общества. Производственный коопера-
тив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защи-
ты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 
Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении до-
говоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита 
прав потребителей. 

2 

4 

Практические занятия 2 

Тема 6.2. 
Организационно-
правовые формы 
юридических лиц 

1. Организационно-правовые формы юридических лиц. 2 
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Самостоятельная работа обучающихсяx: 2 
1. Подготовиться по вопросам: Понятие и признаки предпринимательской 
деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой режим 
субъектов предпринимательской деятельности. 

2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок за-
ключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 
обязательств. Понятие права собственности. Основания возникнове-
ния права собственности. 

2 

6 

Тематика учебных занятий 2 
1. Гражданско-правовые договоры. 2 
Практические занятия 2 
1. Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 2 
Самостоятельная работа обучающихсяx: 2 
1. Рассмотрение нормативно правовых документов в том  числе ФЗ. 

Тема 6.3. 
Гражданско-

правовые 
договоры 

2. Повторить материал 1-6 тем. Подготовиться к зачету. 
2 

 Контрольная работа 2 
II  семестр 
Раздел 7. Защита прав потребителей 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права 
потребителей. Порядок и способы защиты прав потребителей. Поня-
тия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя. 

2 

9 

Тематика учебных занятий 2 
1. Права и обязанности потребителей. 2 
Практические занятия 2 

Тема 7.1. 
Права и обязанности 

потребителей 

1. Порядок защиты прав потребителя. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 5 
1. Подготовка докладов «Защита прав потребителей». 5 

Раздел 8. Правовое регулирование образовательной деятельности 4 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Система образования. Основные источники образовательного права. 
Права обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила 
поведение в сфере образования. 

2 

4 

Практические занятия 4 
1.Правовое регулирование образовательной деятельности. 2 

Тема 8.1. 
Правовое 

регулирование 
образовательной 

деятельности 

2. Реализация права на образование в России и за рубежом. 2 
Раздел 9. Семейное право и наследственное право 20 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных 
прав. Порядок заключения брака. Расторжение брака. 

2 

4 

Практические занятия 4 
1. Рассмотрение основных правил наследования. 2 

Тема 9.1. 
Семейное право и 

семейные 
правоотношения 

 

2. Порядок заключения брака. Расторжение брака. 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Имущественные и личные неимущественные права супругов. Дого-
ворный режим имущества супругов. 

2 

10 

Тематика учебных занятий 2 
1. Семейное право и семейные правоотношения. 2 
Практические занятия 2 
1. Изучение договорного режима имущества супругов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 9.2. 
Права и обязанности 

супругов 
 

1. Выучить понятия: Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. 6 
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Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 
обязательства. 

2 

6 

Тематика учебных занятий 2 
1. Основы взаимоотношений в семье. 2 
Практические занятия 4 
1. Взаимоотношения супругов. Права и обязанности родителей и детей. 2 

Тема 9.3. 
Основы 

взаимоотношений в 
семье 

2. Контрольная работа 2 
Раздел 10. Трудовое право 28 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 
Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безрабо-
тица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений ра-
ботников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме 
на работу. 

2 

14 

Практические занятия 8 
1. Трудовое право и трудовые отношения. 2 
2. Изучение коллективного договора. Трудового соглашения. 2 
3. Порядок взаимоотношения работников работодателей. 2 
4. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 10.1. 
Трудовое право и 

трудовые отношения 

1. Решение трудовых задач, составление правовых документов. 6 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Тема 10.2. 

Трудовой договор: 
понятие и виды, 

порядок заключения 
Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 

2 

10 
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дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время 
отдыха. 
Практические занятия 4 
1. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 2 
2. Решение ситуационных задач: «Трудовые споры» «Расторжение трудового дого-
вора», «Нарушение режима рабочего  времени» «Свободное время» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

и расторжения. 

1. Заполнение трудового договора. 6 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гаран-
тии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством 
для несовершеннолетних. 

2 

4 

Практические занятия 4 
1. Порядок оформления на работу. Разрешение трудовых споров. 2 

Тема 10.3. 
Права и обязанности 
несовершеннолетни

х по ТК РФ 

2. Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 
лет. 

2 

Раздел 11. Административное право и административный процесс. 8 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

Административное право и административные правоотношения. 
Особенности административного права. Административные правоот-
ношения. Понятие административного правонарушения. 

2 4 

Практические занятия 4 
1. Административное право и административные правоотношения. 2 

Тема 11.1. 
Административное 

право и администра-
тивные правоотно-

шения 

2. Административные правонарушения 2 
Тема 11.2. 

Административная 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 
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Административная ответственность. Меры административного нака-
зания. Производство по делам об административных правонарушени-
ях. 

2 

Практические занятия 4 
1. Административная ответственность. 2 

ответственность 

2. Производство по делам об административных правонарушениях. 2 
Раздел 12 Уголовное право и уголовный процесс 24 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 
уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступ-
лений. 

2 

9 

Практические занятия 4 
1. Уголовное право. 2 
2. Изучение действия уголовного закона. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 5 

Тема 12.1. 
Уголовное право 

1. Подготовка сообщений на тему «Выбрать. Любое преступление, которое связано 
с уголовным правом»: Убийство, Мошенничество, Кража, Подделка документов 

5 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

2 

11 

Практические занятия 6 
1. Реализация уголовной ответственности.  2 
2. Права и обязанности уголовного процесса. 2 
3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 5 

Тема 12.2. 
Уголовная 

ответственность 

1. Подготовка докладов «ОПГ несовершеннолетних», «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 

5 
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Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам не-
совершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, по-
терпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

2 

4 

Практические занятия 4 
1. Особенности уголовного процесса.  2 

Тема 12.3. 
Особенности 

уголовного процесса 

2. Изучение прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 2 
Раздел 13. Международное право как основа взаимоотношений государства и мира 6 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Понятие международного права. Источники и принципы междуна-
родного права. Субъекты международного права. Международное 
гуманитарное право и права человека. 

2 

2 

Практические занятий 2 

Тема 13.1. 
Международное 

право 

1. Международное право. 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военно-
го времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 
человека. Европейский суд по правам человека. Международная за-
щита прав детей. Международные споры и международно-правовая 
ответственность. 

2 

4 

Практические  занятий 4 
1. Правовое регулирование международных отношений. 2 

Тема 13.2. 
Правовое регулиро-
вание международ-

ных отношений 

2. Проблемы международно-правовой защиты прав человека.  2 
Итого:  176 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности сту-
дентов (на уровне учебных действий) 

Юриспруденция как 
важная общественная 
наука. Роль права в 

жизни человека и об-
щества 

Понимание значения правовых знаний и умений для че-
ловека. 
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, уметь отстаивать соб-
ственную точку зрения о поведении личности. 
Умение вычленять структуру нормы права, понимание 
механизма правового регулирования. 

Правовое регулирова-
ние 

общественных отноше-
ний. 

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 правомерно-
го поведения. 
Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой 
на правовые знания. 
Понимание сущности действия норм права во времени, 
пространстве и по кругу лиц. 
Владение информацией о систематизации нормативных 
правовых актов. 

Правоотношения, пра-
вовая культура и пра-
вовое поведение лич-

ности 

Умение определять структуру правоотношения, харак-
теризовать его элементы. 
Умение решать правовые задачи по определению объе-
ма прав и обязанностей участников правоотношений. 
Уважительное отношение к правам и обязанностям уча-
стников правоотношений. 
Владение навыками правомерного поведения в общест-
ве, наличие высокого уровня правовой информирован-
ности, уважительное отношение к праву и мотивация на 
правомерное поведение в любых жизненных ситуациях. 
Понимание основных принципов юридической ответст-
венности. 
Распознавание функций юридической ответственности, 
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использование принципов юридической ответственно-
сти в решении правовых вопросов. 
Знание обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния. 

Государство и право. 
Основы конституцион-
ного права Российской 

Федерации 

Умение характеризовать сущность государства, опреде-
лять его функции. 
Умение характеризовать форму государства и ее эле-
менты. 
Умение различать монархию и республику как формы 
правления. 
Умение определять государственное устройство и поли-
тический режим. 
Владение информацией о главе государства, умение ха-
рактеризовать законодательную, исполнительную и су-
дебную власть. 
Знание принципов местного самоуправления. 
Умение использовать в повседневной жизни основные 
конституционные нормы, уважительно относиться к 
Основному Закону государства и знать порядок приоб-
ретенияи прекращения российского гражданства, пра-
вовой статус человека в демократическом правовом го-
сударстве, в том числе умение защищать свои личные 
права, политические права и свободы, социальные, эко-
номические и культурные права. Умение исполнять 
обязанности гражданина. 
Знание правил участия в референдуме, выборах Прези-
дента Российской Федерации. 

Правосудие и правоох-
ранительные органы 

Знание особенностей функционирования судов Россий-
ской Федерации, умение обращаться за защитой нару-
шенных прав и восстановлением справедливости в суды 
различных инстанций РФ, составлять необходимые ис-
ковые и иные заявления, оказывать элементарную кон-
сультационную поддержку лицам, нуждающимся в пра-
вовой защите. 
Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с 
представителями правоохранительных органов страны, 
уважение и поддержка правопорядка, соблюдение зако-
нов, нетерпимость к антиобщественным поступкам, на-
рушающим законность и незыблемые основы конститу-
ционного строя государства; уважение прав и законных 
интересов всех лиц, проживающих на территории стра-
ны. 

Гражданское право Умение отличать гражданские правоотношения от иных 
отношений, характеризовать источники гражданского 
права. 
Умение характеризовать физическое лицо как субъект 
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права; отличать юридические лица как субъекты права: 
хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 
производственный кооператив (артель), унитарное пред-
приятие. 
Умение заключать договор, владея знаниями о порядке 
его заключения, изменения и расторжения. 
Умение характеризовать отдельные виды обязательств. 
Умение использовать в реальной жизни право собствен-
ности. 
Умение защищать интеллектуальную собственность и 
авторское право. 
Умение осуществлять защиту чести, достоинства и де-
ловой репутации. 

Защита прав потреби-
телей 

Умение разбираться в сущности нормативных актов и 
норм, регулирующих взаимоотношения потребителей и 
продавцов, изготовителей, а также лиц, оказывающих те 
или иные услуги. 
Умение формулировать права и обязанности потребите-
лей, защищать права потребителей. 

Правовое регулирова-
ние 

образовательной дея-
тельности 

Умение выстраивать успешную образовательную траек-
торию в жизни с опорой на склонности, желания и ин-
тересы. 
Умение разбираться в видовом разнообразии образова-
тельных организаций, уровнях получения образования в 
высшей школе. 
Знание и соблюдение прав и обязанностей участников 
образовательного процесса, умение реализовать и за-
щищать свои права в сфере образования. 

Семейное право и на-
следственное право 

Знание порядка заключения и расторжения брака. 
Понимание важности института семьи для жизни чело-
века, уважительное отношение к близким людям, оказа-
ние всемерной поддержки и помощи при решении раз-
личных жизненных ситуаций. 
Умение защищать имущественные и личные неимуще-
ственные права супругов. 
Умение объяснять договорный режим имущества суп-
ругов, оказывать помощь в составлении брачных кон-
трактов. 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 
наследственного права, разбираться в различиях насле-
дования по закону и наследования по завещанию. 

Трудовое право Умение излагать актуальные проблемы занятости и без-
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работицы в стране. 
Умение излагать актуальные проблемы правового регу-
лирования своей будущей профессиональной деятель-
ности, обладание компетентностью при поиске работы, 
трудоустройстве. 
Умение соблюдать порядок взаимоотношений работни-
ков и работодателей. 
Умение защищать свои трудовые права, знание порядка 
и условий расторжения трудового договора. 
Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательством для мо-
лодежи. 

Административное 
право и администра-

тивный 
процесс 

Умение отличить административные отношения от 
иных правоотношений. 
Знание сущности административной ответственности и 
мер административного наказания. Знакомство с прави-
лами порядка производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

Уголовное право и уго-
ловный процесс 

Знание принципов уголовного права и действия уголов-
ного 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 про-
цесса по делам несовершеннолетних. 
Обладание навыками защиты от преступления. 
Умение реализовать права обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля. 

Международное право 
как 

основа взаимоотноше-
ний 

государств мира 

Умение характеризовать международную защиту прав 
человека в условиях мирного и военного времени. 
Умение разбираться в деятельности правозащитных ор-
ганизаций, обращаться в Европейский суд по правам 
человека. 
Знание принципов и особенностей международной за-
щиты прав детей. 
Осознание международно-правовой ответственности, 
уважительное отношение к правам людей всего мира. 
Знание основных правил международного гуманитарно-
го права и прав человека. 
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3. Условия реализации учебной дисциплины ОУД.09. Право 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличия учебного 
кабинета профессиональных дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 рабочие места обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 учебные наглядные пособия по дисциплине;  
 нормативно-правовые документы; 
  компьютер с программным обеспечением.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники 

1. Вологодин А. А. Основы права: учебник и практикум для СПО/ А. А. 
Вологодин(и др.); под общ. ред. А.А. Вологодина. – М.: Издательсво Юрайт, 
2017. – 409 с. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1. 
Дополнительные источники 

1. Зарипова, З. Н. Трудовое право: учебник и практикум для СПО / З. Н. 
Зарипова, В. А. Шавин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 287 с. — (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-
04478-2. — Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/9851C240-1A84-4409-8206-13BFD519A2A1/ 

2. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум 
для СПО / Е. В. Иванова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 278 с. — (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-
05529-0.— [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/82BE5B3B-2449-4F67-B320-18C5884CF07A/ 

3. Стахов А. И. Административное право : учебник и практикум для СПО 
/ А. И. Стахов, П. И. Кононов, Е. В. Гвоздева. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 302 с. — (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-
00214-0.— [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/E5057969-584F-487D-A1CF-E33AB5A23E4A/ 

Интернет-ресурсы 
1. Электронный каталог Библиотеки МосГУ – http://elib.mosgu.ru  
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru    
3. ЭБС «Книгафонд» – www.knigafond.ru 
4. ЭБС «Лань» – www.lanbook.com/ 
5. Издательство «ЮРАЙТ» – www.biblio-online.ru 
6. Издательство «Академия» – http://www.academia-moscow.ru/elibraru 
7. Издательство «Просвещение» – http://old.prosv.ru/ebook/ 
8. Официальный интернет-портал правовой информации .www. pravo. gov. ru  
9. Правовая система Консультант Плюс .www. consultant. ru  
10. Конституция РФ www. constitution. ru  
11. Юридическая Россия: федеральный правовой портал .www. law. edu. ru  
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3.3. Организация образовательного процесса 
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 
соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные.  

 
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 
интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 
деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 
парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 
менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

 
№ семестра № темы 

1семестр 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3 

  

2 семестр 7.1, 8.1, 9.1, 9.3, 10.3, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 13.2 

 
3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
Рабочая программа ОУД.09. Право предусматривает образование лиц с 

ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 
контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 
специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 

 
Основные показатели оценки ре-

зультата 
Личностные результаты 
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ЛР1. Воспитание высокого уровня 
правовой культуры, правового созна-
ния, уважение государственных сим-
волов (герба, флага, гимна). 

Уважительное отношение к праву и 
иным социальным регуляторам 
поведения. 

ЛР2. Формирование гражданской по-
зиции активного и ответственного 
гражданина, осознающего свои кон-
ституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающе-
го традиционные национальные и об-
щечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности. 

Понимание значения правовых зна-
ний и умений для человека. 
 

ЛР3. Сформированность правового 
осмысления окружающей жизни, соот-
ветствующего современному уровню 
развития правовой науки и практики, а 
также правового сознания. 

Владение навыками правомерного 
поведения в обществе, наличие 
высокого уровня правовой 
информированности, уважительное 
отношение к праву и мотивация на 
правомерное поведение в любых 
жизненных ситуациях. 

ЛР4. Готовность и способность к само-
стоятельной ответственной деятельно-
сти в сфере прав. 

Понимание основных принципов 
юридической ответственности. 

ЛР5. Готовность и способность вести 
коммуникацию с другими людьми, со-
трудничать для достижения постав-
ленных целей. 

Распознавание функций юридической 
ответственности, использование 
принципов юридической 
ответственности в решении правовых 
вопросов. 

ЛР6. Нравственное сознание и поведе-
ние на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей. 

Понимание сущности действия норм 
права во времени, пространстве и по 
кругу лиц. 

ЛР7. Готовность и способность к само-
образованию на протяжении всей жиз-
ни. 

Повышение навыков социально-
активного правомерного поведения. 

Метапредметные результаты 

МР1. Выбор успешных стратегий по-
ведения в различных правовых ситуа-
циях. 

Обладание навыками социально-
активного правомерного поведения. 

МР2. Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совме-
стной деятельности, предотвращать и 
эффективно разрешать возможные 

Определение метододов правового 
регулирования конкретных 
отношений. 
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правовые конфликты. 

МР3. Владение навыками познаватель-
ной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности в сфере права, 
способность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов решения 
практических задач, применению раз-
личных методов познания. 

Применение различных методов 
познания для решения практических 
задач в сфере права. 

МР4. Готовность и способность к са-
мостоятельной информационно-
познавательной деятельности в сфере 
права, включая умение ориентировать-
ся в различных источниках правовой 
информации. 

Самостоятельное ориентирование в 
различных источниках правовой 
информации. 

МР5. Умение самостоятельно оцени-
вать и принимать решения, опреде-
ляющие стратегию правового поведе-
ния с учетом гражданских и нравст-
венных ценностей. 

Способность отличать гражданские 
правоотношения от иных отношений 
и определять стратегию правового 
поведения. 
 

МР6. Владение языковыми средства-
ми: умение ясно, логично и точно из-
лагать свою точку зрения, использо-
вать адекватные языковые средства. 

Способность ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения. 

МР7. Владение навыками познаватель-
ной рефлексии в сфере права как осоз-
нания совершаемых действий и мыс-
лительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

Демонстрация навыков 
познавательной рефлексии для 
решения поставленных задач и их 
достижения. 

Предметные результаты 

ПР1. Сформированность представле-
ний о понятии государства, его функ-
циях, механизме и формах. 

Умение характеризовать сущность 
государства, определять его функции. 
Умение характеризовать форму 
государства и ее элементы. 

ПР2. Владение знаниями о понятии 
права, источниках и нормах права, за-
конности, правоотношениях. 

Умение давать определение системе 
права и понимать взаимосвязь его 
структурных компонентов. 
Умение давать определение системе 
права и понимать взаимосвязь его 



 28 

структурных компонентов. 
Умение определять государственное 
устройство и политический режим. 

ПР3. Владение знаниями о правонару-
шениях и юридической ответственно-
сти. 

Владение знаниями особенностей за-
конодательного процесса в России. 
Обладание навыками социально-
активного правомерного поведения. 
Умение прочитать нормативный 
правовой акт с опорой на правовые 
знания. 

ПР4. Сформированность представле-
ний о Конституции РФ как основном 
законе государства, владение знаниями 
об основах правового статуса личности 
в Российской Федерации. 

Умение использовать в повседневной 
жизни основные конституционные 
нормы, уважительно относиться к 
Основному Закону государства и 
знать порядок приобретенияи 
прекращения российского 
гражданства, правовой статус 
человека в демократическом 
правовом государстве, в том числе 
умение защищать свои личные права, 
политические права и свободы, 
социальные, экономические и 
культурные права. Умение исполнять 
обязанности гражданина. 

ПР5. Сформированность общих пред-
ставлений о разных видах судопроиз-
водства, правилах применения права, 
разрешения конфликтов правовыми 
способами. 

Умение определять методы правового 
регулирования конкретных отноше-
ний. 
Владение знаниями особенностей 
законодательного процесса в России. 

ПР6. Сформированность основ право-
вого мышления. 

Умение давать определения праву и 
характеризовать основные теории его 
понимания, уметь отстаивать 
собственную точку зрения о 
поведении личности. 

ПР7. Сформированность знаний об ос-
новах административного, граждан-
ского, трудового, уголовного права. 

Умение отличать гражданские право-
отношения от иных отношений, ха-
рактеризовать источники гражданско-
го права. 
Умение соблюдать порядок взаимо-
отношений работников и работодате-
лей. 
Умение защищать свои трудовые 
права, знание порядка и условий рас-
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торжения трудового договора. 
Знание принципов уголовного права и 
действия уголовного закона. 

ПР8. Понимание юридической дея-
тельности; ознакомление со специфи-
кой основных юридических профес-
сий. 

Понимание значения юридической 
деятельности, ее спецификой. 

ПР9. Сформированность умений при-
менять правовые знания для оценива-
ния конкретных правовых норм с точ-
ки зрения их соответствия законода-
тельству Российской Федерации. 

Умение выстраивать грамотные 
взаимоотношения с представителями 
правоохранительных органов страны, 
уважение и поддержка правопорядка, 
соблюдение законов, нетерпимость к 
антиобщественным поступкам, 
нарушающим законность и 
незыблемые основы 
конституционного строя государства; 
уважение прав и законных интересов 
всех лиц, проживающих на 
территории страны. 

ПР10. Сформированность навыков са-
мостоятельного поиска правовой ин-
формации, умений использовать ре-
зультаты в конкретных жизненных си-
туациях. 

Умение решать правовые задачи по 
определению объема прав и обязан-
ностей участников правоотношений. 
Уважительное отношение к правам и 
обязанностям участников 
правоотношений. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.09. Информатика 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09. Информатика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09. Информатика может 

быть использована в процессе подготовки студентов всех специальностей 

реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУД.09. Информатика находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов: 

 

личностных: 

ЛР1. чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

ЛР2. осознание своего места в информационном обществе; 

ЛР3. готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

ЛР4. умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

ЛР5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

ЛР6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

ЛР7. умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 
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ЛР8. готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

МР1. умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

МР2. использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

МР3. использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

МР4. использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

МР5. умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

МР6. умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

МР7. умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

предметных: 

ПР1. сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

ПР2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

ПР3. использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

ПР4. владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

ПР5. владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

ПР6. сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 
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ПР7. сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

ПР8. владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

ПР9. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

ПР10. понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

ПР11. применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

в том числе:  

1 семестр 77 

2 семестр 99 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  117 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 66 

Практические занятия 90 

в том числе:  

1 семестр 30 

2 семестр 60 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 59 

в том числе:  

1 семестр 26 

2 семестр 33 

Формы контроля 

1 семестр – контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Информационная деятельность человека   19 

Тема 1.1. 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

7 

 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Информатика в современном мире и будущей специальности. 2 

Практические занятия 2 

1. Структура программного обеспечения. Работа в MS Paint. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовить сообщение на тему: Информационные ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы. 
Тема 1.2. 

Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации, 

правонарушения  в  

информационной 

сфере 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Правовые нормы информационной деятельности. Экономика 

информационной среды. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

2 

Классификация информационных процессов. Нормы информационной этики и 

права. Инсталляция программного обеспечения. Обзор профессионального 

образования в социально-экономической  деятельности, его лицензионное 

использование и регламенты обновления. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Принципы обеспечения информационной безопасности. 2 

Практические занятия 4 

1. Лицензионное программное обеспечение. Работа в MS Office.  2 

2. Создание, редактирование и форматирование текста.   2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить сообщение на тему: Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. 

6 
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Раздел 2. Информация и информационные процессы 26 

Тема 2.1. 

Подходы к 

понятию 

информации и 

измерению 

информации 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Дискретная форма представления информации. Кодирование и декодирование 

информации. Системы счисления. Математические объекты информатики.  
2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Представление информации в различных системах счисления. 2 

Практические занятия 2 

1. Арифметические операции с числами в различных системах счисления. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Подготовить сообщение на тему: Примеры компьютерных моделей различных процессов. 2 

Тема 2.2. 

Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация 

с помощью 

компьютеров 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Оценка информации с позиций ее свойств. Роль информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире. Компьютерные средства представления и 

анализа данных.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Обработка, хранение, поиск и передача информации. 2 

Практические занятия 2 

1. Набор текста с учетом элементов форматирования в MS Word. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовить сообщение на тему: Запись информации на компакт-диски различных видов. 2 

Тема 2.3. 

Принципы 

обработки 

информации 

компьютером 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Программный 

принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных 

процессов. 

2 

Алгоритмы и способы их описания. Переход от неформального описания к 

формальному. 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе 

использования готовой компьютерной модели. 

Тематика учебных занятий 2 

1.Способы представления, хранения и обработки данных на компьютере 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 9 

Подготовить сообщение на тему: Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. 

2 

Тема 2.4. 

Хранение 

информационных 

объектов 

различных видов 

на различных 

цифровых 

носителях 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделирования. 2 

Определение объемов различных носителей информации. Файл как единица 

хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет 

объемов файлов при их хранении, передаче. 

Архив информации. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. Организация 

информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. 2 

Практические занятия 2 

1. Архив информации. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщение на тему: Единицы измерения скорости передачи данных. 2 

Тема 2.5. 

Управление 

процессами 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления в социально-экономической сфере деятельности.  

2 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Использование 

различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере 

деятельности. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Автоматические и автоматизированные системы управления в социально-экономической сфере 

деятельности. 

2 

Практические занятия 2 

1. Использование различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере 

деятельности. 

2 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 19 

Тема 3.1. 

Архитектура 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 
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компьютеров Устройство компьютера - процедура ввода, хранения, обработки, передачи, 

вывода информации. Информационные процессы при решении задач. 

Внешние устройства, подключаемые к компьютеру. 

2 

Виды программного обеспечения компьютеров. Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройка. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров.  2 

Практические занятия 2 

1. Конфигурация персонального компьютера 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Подготовить сообщение на тему: Многообразие компьютеров 4 

Тема 3.2. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Типология компьютерных сетей. Программное и аппаратное обеспечение 

компьютерной сети. Возможности разграничения прав доступа в сеть. 

Локальные сети. Топология локальных сетей. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях.  

2 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Работа пользователей в локальных компьютерных сетях. Защита информации, антивирусная 

защита. 

2 

Тема 3.3. 

Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

9 

Требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации. Основы правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. Реализация антивирусной 

защиты компьютера. 

2 

Практические занятия: 4 

1. Защита информации. Антивирусная защита. 2 

2. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовить сообщение на тему: Защита информации, антивирусная защита 5 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 72 

Тема 4.1. 

Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Понятие и типы информационных систем. Автоматические и 

автоматизированные системы управления в социально-экономической сфере 

деятельности. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. 

2 

Информационные объекты. Графические информационные объекты. 

Тематика учебных занятий 1 

1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 1 

Практические занятия 10 

1. Форматирование текста с помощью средств оформления шрифта и абзаца. 2 

2. Оформление текстового документа с использованием колонтитулов, буквиц, нумерации 

страниц, списков. 

2 

3. Создание графических объектов. 2 

4. Использование систем проверки орфографии и грамматики. 2 

5. Проверка текста на уникальность. 2 

 Контрольная работа  2 

Тема 4.2. 

Возможности 

настольных 

издательских 

систем: создание, 

организация и 

основные способы 

преобразования 

(верстки) текста 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

16 

Создание на основе использования готовых шаблонов (для выполнения 

учебных заданий). Программы – переводчики. Возможности систем 

распознавания текстов. Гипертекстовое представление информации. 

2 

Практические занятия 10 

1. Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 2 

2. Форматирование многостраничного документа. 2 

3. Создание текстового документа с таблицей и графическими объектами 2 

4. Создание шаблона документа. Применение стилей оформления документов.  2 

5. Создание многостраничного документа с автоматическим оглавлением. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Подготовить сообщение на тему: Возможности систем распознавания текстов. 6 

Тема 4.3. 

Возможности 

динамических 

(электронных) 

таблиц 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

18 

Математическая обработка числовых данных. Осуществление обработки 

статистической информации с помощью компьютера. 

2 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и 

финансы, статистические исследования). Средства графического 

представления статистических данных – деловая графика. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Возможности динамических (электронных) таблиц. 2 

Практические занятия 12 

1. Создание таблицы в Excel, ее форматирование. 2 

2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 2 

3. Создание таблицы и расчет с помощью встроенных функций и арифметических операций. 2 

4. Создание и форматирование диаграмм и графиков в Excel. 2 

5. Работа с электронной таблицей: сортировка и фильтрация списков. 2 

6. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить сообщение на тему: Возможности динамических (электронных) таблиц. 4 

Тема 4.4. 

Представление об 

организации баз 

данных и системах 

управления базами 

данных 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

Способы хранения и обработки данных. Структура данных и система запросов 

на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, 

налоговых, социальных, кадровых и др. 

2 

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. Формирование запросов для 

работы с электронными каталогами библиотек. Возможности систем 

управления базами данных. 

Практические занятия 10 

1. Работа с электронной таблицей. Заполнение полей баз данных. 2 

2. Проектирование таблиц для формирования базы данных. 2 

3. Создание таблиц для формирования базы данных. 2 
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4. Связывание нескольких таблиц в базе данных.  2 

5. Сортировка и фильтрация информации в базе данных. 2 

Самостоятельная работа 4 

Подготовить сообщение на тему: Формирование запросов для работы в сети Интернет. 4 

Тема 4.5. 

Представление о 

программных 

средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

13 

Растровая трафика. Векторная графика. Графические редакторы: растровые 

редакторы: векторные редакторы. Программы трехмерной графики. Системы 

автоматизированного проектирования. Форматы графических файлов.  

2 

Графические и мультимедийные объекты презентаций. Использование 

презентационного оборудования. Примеры геоинформационных систем. 

Практические занятия 8 

1. Создание презентации в Power Point. 2 

2. Создание презентации с использованием анимационных эффектов. 2 

3. Создание презентации с элементами навигации и использованием импорта внешних ресурсов. 2 

4. Создание графических объектов средствами компьютерных презентаций. 2 

Самостоятельная работа обучающихсяx: 5 

1.Подготовить сообщение на тему: Использование презентационного оборудования. 5 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 38 

Тема 5.1. 

Представления о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуника-

ционных 

технологий 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Технические и программные средства телекоммуникационных технологий. 

Способы подключения к сети Интернет. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер.  

2 

Интернет-технологии .Браузер. Провайдер. Примеры работы с Интернет-

магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и 

пр. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Практические занятия 6 

1. Работа с Интернет-библиотекой. 2 

2. Работа с Интернет-СМИ. 2 

3. Поисковые системы интернет. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить сообщение на тему: Интернет-СМИ. 6 
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Тема 5.2. 

Поиск 

информации с 

использованием 

компьютера 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Компьютерные сети и их роли в современном мире. Ключевые слова, фразы 

для поиска информации. Программные поисковые сервисы.  

2 

Поиск информации или информационного объекта в тексте, в файловых 

структурах, в базах данных, в сети Интернет. Использование ключевых слов, 

фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Пример поиска 

информации на государственных образовательных порталах. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Поисковые системы. 2 

Практические занятия 6 

1. Программные поисковые сервисы.  2 

2. Поиск информации или информационного объекта в тексте, в файловых структурах, в базах 

данных. 

2 

3. Поиск информации в глобальной сети Internet. 2 

Тема 5.3. 

Передача 

информации между 

компьютерами 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Проводная и беспроводная связь. Почтовые сервисы для передачи 

информации. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Передача информации между компьютерами. 2 

Практические занятия 2 

1. Создание текстового документа и графического объекта встроенными в Windows программами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщение на тему: Проводная и беспроводная связь. 2 

Тема 5.4. 

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Разработка и функционирование интернет-приложений. Представление о 

способах создания и сопровождения сайта. Представление о возможностях 

сетевого программного обеспечения. Электронная почта. Чат. 

Видеоконференция. Интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ.  

2 

Сетевые информационные системы для различных направлений 
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глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

профессиональной деятельности (система электронных билетов, банковские 

расчеты, регистрация автотранспорта, электронное голосование, система 

медицинского страхования, дистанционное обучение и тестирование, сетевые 

конференции и форумы и пр.). Участие в онлайн конференции, 

анкетировании, конкурсе, олимпиаде или тестировании. 

Практические занятия 6 

1. Создание WEB страницы. 2 

2. Электронная почта и телеконференции. 2 

3. Использование тестирующих систем в учебной деятельности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить сообщение на тему: Методы и средства создания и сопровождения сайта. 6 

 Всего по дисциплине: 176 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Информатики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

 мебель для преподавателя; 

 мебель для студентов; 

 магнитно-маркерная доска; 

 схемы по темам дисциплины «Информатика» 

плакаты по темам дисциплины «Информатика»; 

 мультимедийное оборудование. 

 персональные  компьютеры 

 компьютерные программы по курсу «Информатика» 

 специальное программное обеспечение AdvancedGrapher; 

 программное обеспечение общего назначения. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска (экран); 

 компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для СПО / О. П. Новожилов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 620 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — [Электронный ресурс]. - ISBN 978-

5-534-04436-2. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-

4753-8B15-CFAAC4983C1E. 

2. Цветкова, М. С.. Информатика и ИКТ: учебник: Рек. Федер. гос. 

учреждением "Федер. ин-т развития образования" в качестве учебника для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы сред. (полного) общего образования в пределах основных проф. 

образоват. программ НПО и СПО с учетом профиля проф. образования / М. С. 

Цветкова. - 6-е изд., cтер. - М.: Академия, 2014. - 

 

Дополнительные источники: 
1. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — 

http://www.biblio-online.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-CFAAC4983C1E
http://www.biblio-online.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-CFAAC4983C1E
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(Среднее профессиональное образование). — [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.dx.doi.org/10.12737/11561. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 

3. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М http://znanium.com/ 

5. Электронная библиотека ИЦ "Академия" http://www.academia-

moscow.ru/ 

6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" 

http://www.knigafund.ru/ 

7. Электронная библиотечная система издательства "Лань" (г. Санкт-

Петербург) http://e.lanbook.com/books/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением. 

Реализация программы учебной дисциплины ОУД. 09. Информатика 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, кейс-технологии, мозговой 

штурм, работа в BOC MOODLЕ и др.). Данный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам 

(конкретно прописываются в КТП): 

 

№ семестра № темы 

http://elib.mosgu/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.knigafund.ru/
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1 семестр 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3;4.1;4.2 

 

2 семестр 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2;5.3;5.4 

 

 
 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Рабочая программа ОУД.09. Информатика предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(ЛР, МР, ПР) 

Основные показатели оценки 

результата 

ЛР1. Чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий. 

Понимание роли информатики в 

жизни человека и общества. 

ЛР2. Осознание своего места в 

информационном обществе. 

Умение использовать 

обслуживающие программы для 

оптимизации работы компьютера. 

ЛР3. Готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь создавать мультимедийные 

презентации.  

ЛР4. Умение использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для 

себя знания профессиональной области, 

используя для этого доступные источники 

информации. 

Иметь представление о 

достижениях современной 

информатики и их применении в 

различных областях и сферах 

деятельности человека. 

ЛР5. Умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих 

задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых 

Понимание значимости работы в 

команде (коллективе). 
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коммуникаций. 

ЛР6. Умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку собственного 

интеллектуального развития, в том числе 

использованием современных 

электронных образовательных ресурсов. 

Умение пользоваться поисковыми 

программами в глобальной сети 

Internet. 

ЛР7. Умение выбирать грамотное 

поведение или использование 

разнообразных средств информационно-

коммуникативных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в 

быту. 

Умение ориентироваться в 

разнообразии средств ИКТ. 

ЛР8. Готовность к продолжению 

образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной 

деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных 

компетенций. 

Правильность понимания области 

и объектов профессиональной 

деятельности специалиста  в 

соответствии с ФГОС СПО. 

МР1. Умение определять цели, составлять 

планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их 

реализации. 

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач. 

МР2. Использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения информационных задач, 

применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Объективность в самоанализе и 

коррекции результатов 

собственной работы. 

МР3. Использование различных 

информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов. 

Результативность выбора методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач. 

МР4. Использование различных 

источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

Умение коммуницировать (в 

рамках профессиональной 

деятельности), искать информацию 

в источниках сети Интернет. 
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том числе из сети Интернет. 

МР5. Умение анализировать и 

представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в 

различных видах. 

Уметь работать в операционной 

системе Windows. 

МР6. Умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Уметь использовать различные 

поисковые системы, работать в 

операционной системе Windows 

10, соблюдая правила техники 

безопасности при работе за 

компьютером. 

МР7. Умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

Умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

ПР1. Сформировать представление о роли 

информации и информационных 

процессов в окружающем мире. 

Готовность использовать новые 

прикладные программы в 

профессиональной сфере. 

ПР2. Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы. 

Уметь создавать простейшие 

алгоритмы и составлять по ним 

программы. 

ПР3. Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки. 

Иметь представление о наборе 

прикладных программ, 

необходимых для 

профессиональной подготовки. 

ПР4. Владение способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере. 

Уметь создавать и редактировать 

документы с помощью текстового 

редактора. 

ПР5. Владение компьютерными 

средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах. 

Уметь создавать электронные 

таблицы и работать с табличными 

данными. 

ПР6. Сформированность представлений о 

базах данных и простейших средствах 

управления ими. 

Уметь создавать простейшие базы 

данных, осуществлять сортировку 

и поиск информации в них. 

ПР7. Сформированность представлений о  Иметь представление о типах 
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компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса). 

информационных моделей и этапах 

их создания. 

ПР8. Владение типовыми приемами 

написания программы на 

алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка 

программирования. 

Иметь представление о видах 

алгоритмов и их реализации в 

языках программирования. 

ПР9. Сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации. 

Знать и соблюдать технику 

безопасности при работе за 

компьютером. 

ПР10. Понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам. 

Работать в локальной сети и 

глобальной сети Internet, соблюдая 

принятые правовые нормы. 

ПР11. Применение на практике средств 

защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и 

этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Уметь работать с современными 

антивирусными программами. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.10. Физика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10. Физика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО для специальностей социально-экономического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10. Физика может быть 

использована в процессе подготовки студентов специальностей социально-

экономического профиля среднего профессионального образования (базовая 

подготовка) в Колледже МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

технического профиля. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 
ЛР1. чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

ЛР2. готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

ЛР3. умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

ЛР4. умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

ЛР5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

ЛР6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

МР1. использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

МР2. использование основных интеллектуальных операций: постановки 
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задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

МР3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

МР4. умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

МР5. умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

МР6. умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 
ПР1. сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

ПР2. владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

ПР3. владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

ПР4. умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

ПР5. сформированность умения решать физические задачи; 

ПР6. сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

ПР7. сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

учебной дисциплины ОУД.10. Физика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

1 семестр 102 

2 семестр 66 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  112 

в том числе:  

1 семестр 68 

2 семестр 44 

Практические занятия (всего) 38 

в том числе:  

1 семестр 24 

2 семестр 14 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 56 

в том числе:  

1 семестр 34 

2 семестр 22 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10. Физика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Кинематика прямолинейного движения 12 

Тема 1.1. 

Механическое 

движение 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 Относительность механического движения. Система отсчёта. Путь 

и перемещение. Вектора и действия над векторами. Проекция 

вектора на оси координат. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Механическое движение. 2 

Тема 1.2. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

Скорость. Классификация движения по быстроте изменения 

координат. Понятие средней скорости. Представление о 

мгновенном значении скорости. Графики движения. Получение 

информации о движении с помощью графика.  

Ускорение. Классификация движения по быстроте изменения 

скорости. Равноускоренное движение. Графическое описание 

равнопеременного движения. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Равномерное и неравномерное движение. 2 

Тема 1.3. 

Свободное 

падение 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 Ускорение свободного падения. Независимость ускорения 

свободного падения от массы тела. Наблюдение свободного 

падения из разных систем отсчёта. Представление о падении по 

2 
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параболе как о движении с постоянным ускорением; возможность 

представления этого движения как суммы РПД и РУД при 

удачном выборе осей координат. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Свободное падение. 2 

Практические занятия 2 

1. Решение задач на ускорение свободного падения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составить таблицу основных производных кинематических величин в СИ. 

2. Доклад на тему: «Галилео Галилей». 
4 

Раздел 2. Равномерное движение по окружности 2 

Тема 2.1. 

Криволинейное 

движение 

Центростремит

ельное 

ускорение 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Примеры движения по окружности, эллипсу, параболе, гиперболе. 

Наличие ускорения – обязательный атрибут движения по кривой. 

Возможность разложить плоское движение по двум координатным 

осям. Получение формулы центростремительного ускорения из 

соображений размерности и симметрии. Понятие о периоде и 

частоте обращения. 

2 

Практические занятия 2 

1. Решение задач на движение по окружности. 2 

Раздел 3. Динамика материальной точки 12 

Тема 3.1. 

I, II, III-й 

законы 

Ньютона 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. Открытие 

Коперника, его значение и развитие в идеях Галилея и Ньютона. 

Первый закон Ньютона – закон инерции. 

Сила мера действия тел друг на друга. Сила – вектор. Способ 

измерения силы динамометром. Единица силы. Связь силы и 

2 
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ускорения. Масса, абсолютный характер массы в теории Ньютона. 

Способы измерения массы. Проявление массы при 

взаимодействии тел. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Силы действия и противодействия. 

Примеры проявления законов Ньютона в природе. 

Практическое занятие 4 

1. Решение задач на законы Ньютона. 2 

2. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 2 

Тема 3.2. 

Закон 

всемирного 

тяготения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Сила всемирного тяготения. Опыты Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной. Доказательство независимости 

ускорения свободного падения от массы тел. Изменение значения 

ускорения свободного падения от географической широты мести 

падения, от высоты над поверхностью Земли, а также от массы 

Земли или другого притягивающего тела.  

Проявление: приливы и отливы, скопления звёзд, планетные 

системы. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Закон всемирного тяготения. 2 

Тема 3.3. 

Силы в 

природе 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Сила тяжести, её гравитационный характер. Направление силы 

тяжести. Сила тяжести на разных высотах. 

Сила упругости, её электромагнитный характер. Виды 

деформации. Закон Гука для упругих деформаций. Вес тела. 

Невесомость. 

Сила трения. Зависимость величины силы трения от нормального 

давления, свойств трущихся поверхностей. Направление силы 

2 
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трения. Способы уменьшения и увеличения трения. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Силы в природе 2 

Тема 3.4. 

Движение под 

действием 

многих сил 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 Сложение сил. Движение под действием сил, действующих в 

горизонтальном направлении. Движение тела по окружности. 

Движение тела по наклонной плоскости. Движение связанных тел. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Движение под действием многих сил. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Доклад на тему: «И. Ньютон. Жизнь и деятельность». 

2.Сообщение на тему: «Как был открыт закон всемирного тяготения?» 
2 

Раздел 4. Элементы статики 4 

Тема 4.1. 

Условия 

равновесия  

абсолютно 

твёрдого тела 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
Момент сил. Центр тяжести абсолютно твёрдого тела. Условие 

равновесия рычага. Правило моментов сил. Устойчивость 

равновесия тел на опоре. Область устойчивости, повышение 

устойчивости зданий и сооружений. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Условия равновесия  абсолютно твёрдого тела. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на равновесие абсолютно твердого тела. 
2 

Раздел 5. Законы сохранения в механике 12 

Тема 5.1. 

Импульс. 

Закон 

сохранения 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

Идея сохранения. Замкнутая система тел. Определение импульса, 

его векторный характер. Сравнение импульсов на примерах. 

2 
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импульса Единица измерения количества движения. 

Импульс силы. Второй закон Ньютона для изменения импульса 

тела. Закон сохранения импульса в замкнутой системе 

взаимодействующих тел. 

Реактивное движение в природе и технике. Значение работ К. Э. 

Циолковского в освоении космического пространства и развитии 

космической техники. 

Практические занятия 2 

1. Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 2 

Тема 5.2. 

Механическая 

энергия 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

Механическая работа, единицы измерения работы. Механическая 

мощность, единицы мощности. 

Кинетическая и потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

тела, поднятого над землёй. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 

2 

Практические занятия 2 

1. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела  2 

Тема 5.3. 

Закон 

сохранения 

энергии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 
Переход одного вида энергии в другой на примере тела, 

брошенного вверх, и тела, подвешенного на пружине. Закон 

сохранения механической энергии. 

Закон сохранения энергии в системах с трением. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Закон сохранения энергии. 2 

Практические занятия 2 

1. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 2 
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тяжести и упругости. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Самостоятельно изучить принцип реактивного движения. 

2. Сделать доклад о достижениях науки в области космонавтики. 
4 

 Контрольная работа 2 

Раздел 6. Молекулярная физика 12 

Тема 6.1. 

Основные 

положения 

МКТ 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твёрдых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. 

2 

Тематика занятий 1 

1. Основные положения МКТ. 1 

Тема 6.2. 

Температура и 

ее измерение 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная 

температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул. 

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Температура и ее измерение. 1 

Тема 6.3. 

Уравнение 

состояния 

идеального 

газа. Газовые 

законы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изотермический, 

изобарический, изохорический процессы, происходящие с газами. 

Адиабатный процесс. 

2 

Практическое занятие 2 

1. Решение задач на уравнение идеального газа. 2 
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Тема 6.4. 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и 

газов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Относительная 

влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 2 

2. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Описать опыты, подтверждающие основные положения МКТ.  

2. Доклад на тему: «Амадей Авогадро и его законы». 

3. Доклад на тему: «Как научились измерять температуру?» 

4. Сообщение на тему: «Приборы, измеряющие влажность воздуха». 

 

4 

Раздел 7. Основы термодинамики 12 

Тема 7.1. 

Внутренняя 

энергия и 

способы ее 

изменения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Внутренняя энергия, её зависимость от массы вещества, рода 

вещества и температуры. Способы изменения внутренней энергии 

(механическая работа, теплопередача).  

1 

Тематика учебных занятий 2 

1. Внутренняя энергия и способы ее изменения. 2 

Тема 7.2. 

Работа газа при 

расширении 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Работа газа при различных переходах из одного состояния в 

другое. Количество теплоты. Теплоёмкость. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Работа газа при расширении. 2 

Тема 7.3. 

Законы 

термодинамики 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 2 

Первый  закон термодинамики. Применение закона к различным 2 
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изопроцессам. Необратимость тепловых процессов в природе. 

Второй закон термодинамики. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Законы термодинамики. 2 

Тема 7.4. 

Тепловые 

двигатели 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 Теплодвигатели. КПД тепловых двигателей и способы его 

повышения. Охрана окружающей среды от загрязнения при работе 

тепловых двигателей. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Тепловые двигатели. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Сообщение на тему: «Невозможность создания вечного двигателя». 

2. Доклад на тему: «КПД тепловых двигателей и пути его повышения. 

Экологические проблемы большого города». 

4 

Раздел 8. Электростатика 10 

Тема 8.1. 

Основные 

законы 

электростатики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Два рода электрического заряда. Закон сохранения заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Основные законы электростатики. 2 

Тема 8.2. 

Электрическое 

поле 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Напряжённость электростатического поля. Принцип суперпозиции 

полей.  

Однородное и неоднородное электростатическое поле. 

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом 

поле. Поляризация диэлектриков. 

2 
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Тематика занятий 2 

1. Электрическое поле. 2 

Тема 8.3. 

Энергетическа

я 

характеристика 

электростатиче

ского поля 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия плоского 

конденсатора. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Энергетическая характеристика электростатического поля 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Сообщение на тему: «Теория близкодействия и дальнодействия». 

2. Доклад на тему: «Диэлектрики и проводники в электростатическом поле». 

3. Составить сводную таблицу формул по электростатике 

4 

Раздел 9. Законы постоянного тока 8 

Тема 9.1.  

Закон Ома для 

участка цепи и 

полной цепи 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Сила тока. Сопротивление. Электрические цепи. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Измерение параметров электрической цепи 

(амперметр, вольтметр). Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

2 

Практическое занятие 2 

1. Изучение закона Ома для участка цепи. 2 

Тема 9.2. 

Электрический 

ток в 

различных 

средах 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная 

и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод и транзистор. Электрический ток в 

2 
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жидкостях. Закон электролиза Фарадея. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Практические занятия 2 

1. Измерение эдс и внутреннего сопротивления 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Доклад на тему: «Георг Ом и его закон для постоянного тока». 

2.Сообщение на тему: «Электробытовые приборы и правила безопасного 

обращения с ними». 

4 

Раздел 10. Магнитное поле 14 

Тема 10.1. 

Магнитное 

поле прямого и 

кругового тока 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Взаимодействие токов. Индукция магнитного поля. Линии 

индукции магнитного поля. Магнитный поток. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Магнитное поле прямого и кругового тока. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сделать доклад «История открытия магнитного потока». 
2 

Тема 10.2. 

Сила Ампера и 

сила Лоренца 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Закон Ампера. Рамка с током в магнитном поле. 

Электродвигатель. Сила, действующая на заряд, движущийся в 

магнитном поле. Телевизионная трубка. Радиационные пояса 

Земли. Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики. 

Спин. Магнитная проницаемость. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Сила Ампера и сила Лоренца. 2 

Тема 10.3. 

Явление 

электромагнитн

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 2 

Электромагнитная индукция. ЭДС индукции в проводнике, 2 
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ой индукции движущемся в магнитном поле. Закон Фарадея – Максвелла. 

Правило Ленца. Генераторы переменного и постоянного тока. 

Практические занятия 2 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 2 

Тема 10.4. 

Взаимная 

индукция 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 

Самоиндукция. Индуктивность. Трансформатор. Энергия 

магнитного поля. 

2 

Практические занятия 2 

1. Измерение индуктивности катушки 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.Самостоятельно изучить принцип работы ускорителей элементарных частиц и 

применение его. 

2. Сделать доклад об открытии явления электромагнитной индукции М. 

Фарадеем 

4 

 Контрольная работа 2 

Раздел 11. Колебания и волны 14 

Тема 11.1. 

Механические 

колебания 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 
Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания.  

Резонанс. Автоколебания. 

2 

Практические занятия 2 

1. Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) 

маятника от длины нити (или массы груза). 
2 

Тема 11.2. 

Электромагнит
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 
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ные колебания Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Ёмкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

1 

Тематика учебных занятий  2 

1. Электромагнитные колебания. 2 

Тема 11.3. 

Производство, 

передача и 

использование 

электроэнергии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 
Генерирование электрической энергии. Индукционный генератор. 

Трансформатор, режимы работы трансформатора. Передача 

электроэнергии на большие расстояния. Проблема потерь энергии 

при передаче её на большие расстояния и способы её решения. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Производство, передача и использование электроэнергии 2 

Тема 11.4. 

Волновые 

явления 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Примеры движения по окружности, эллипсу, параболе, 

гиперболе. Наличие ускорения – обязательный атрибут движения 

по кривой. Возможность разложить плоское движение по двум 

координатным осям. Получение формулы центростремительного 

ускорения из соображений размерности и симметрии. Понятие о 

периоде и частоте обращения. 

2 

Тематика занятий 2 

1. Волновые явления. 2 

Практические занятия 2 

1. Решение задач на механические волны. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Доклад на тему: «Изобретение радио А.С. Поповым». 

4 
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2. Сообщение на тему: «Амплитудная и частотная модуляция». 

Раздел 12. Световые явления 4 

Тема 12.1. 

Геометрическая 

оптика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Световые лучи. Закон отражения и преломления света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. 

2 

Практическое занятие 2 

1. Решение задач на геометрическую оптику. 2 

Тема 12.2. 

Волновая оптика 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Сила всемирного тяготения. Опыты Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной. Доказательство независимости 

ускорения свободного падения от массы тел. Изменение значения 

ускорения свободного падения от географической широты мести 

падения, от высоты над  поверхностью Земли, а также от 

массы Земли или другого притягивающего тела.  

Проявление: приливы и отливы, скопления звёзд, планетные 

системы. 

2 

Практическое занятие 2 

1. Изучение интерференции и дифракции света. 2 

Раздел 13. Специальная теория относительности 8 

Тема 13.1. 

Постулаты 

теории 

относительности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Постулаты СТО. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Постулаты теории относительности. 2 
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Тема 13.1. 

Следствия из 

теории 

относительности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Преобразования Лоренца и следствия из них (изменение 

промежутков времени, массы  и продольных размеров тел, 

движущихся со скоростью, близкой к скорости света). 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Следствия из теории относительности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Сделать сообщение о классических и релятивистских принципах 

относительности. 

2. «Парадокс близнецов» — сообщение. 

4 

 Раздел 14. Излучение и спектры 7 

Тема 14.1. 

Шкала 

электромагнитн

ых волн 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Источники света. Тепловое и люминесцентное излучения. 

Спектры излучения и поглощения. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Шкала электромагнитных волн. 2 

Тема 14.2. 

Спектральный 

анализ и его 

применение 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 

Спектральный анализ. Видимые и невидимые лучи, их свойства и 

применение. Шкала электромагнитных волн. 

2 

Тематика учебных занятий   1 

1. Спектральный анализ и его применение. 2 

Самостоятельная работа 

1.Составить сводную таблицу видов излучения и их источников 

2.Сделать доклад о применении метода спектрального анализа в 

астрономических исследованиях. 

4 
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Контрольная работа  1 

Раздел 15. Квантовая физика 8 

Тема 15.1. 

Опыты А. Г. 

Столетова по 

фотоэффекту 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Внешний и внутренний 

фотоэффект. Красная граница фотоэффекта. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Опыты А. Г. Столетова по фотоэффекту 2 

Тема 15.2. 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Работа выхода электронов из металла. Кинетическая энергия 

фотоэлектронов. Экспериментальное определение постоянной 

Планка. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 2 

Тема 15.3. 

Фотоны и их 

свойства 

 

 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

4 Масса, импульс и энергия фотонов.  Давление света. Опыты  П.Н. 

Лебедева по измерению светового давления. Химическое действие 

света. Фотография. 

3 

Тематика занятий 2 

1. Фотоны и их свойства. 2 

Самостоятельная работа 

1.Доклады об истории открытия явления фотоэффекта и его применении. 

2.Доклад «Нобелевская премия и ее лауреаты» 

2 

2 

Раздел 16. Атомная физика 6 

Тема 16.1. 

Постулаты Н. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 
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Бора «Ультрафиолетовая катастрофа». Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Постулаты Н. Бора. 2 

Тема 16.2. 

Теория атома 

водорода Н. 

Бора 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Квантовые постулаты Бора. Трудности теории Бора. Модель атома 

водорода. Гипотеза де Бройля.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Теория атома водорода Н. Бора. 2 

Практическое занятие 2 

1. Решение задач на теорию атома. 2 

Раздел 17. Физика атомного ядра 16 

Тема 17.1. 

Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Счётчик Гейгера. Камера Вильсона. Пузырьковая камера. Метод 

толстослойной фотоэмульсии. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 2 

Тема 17.2. 

Радиоактивные 

превращения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-лучи, их 

свойства. Закон радиоактивного распада. Открытие нейтрона. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Радиоактивные превращения. 2 

Самостоятельная работа учащихся 

Доклады и презентации. Решение задач. 
2 

Тема 17.3. Содержание учебного материала  Уровень 6 
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Строение 

атомного ядра 
освоения  

Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Изотопы, их свойства и применение. Ядерные 

силы. 

2 

Практические занятия 2 

1. Решение задач на строение атомного ядра. 2 

Самостоятельная работа учащихся 

Доклады и презентации. Решение задач. 
4 

Тема 17.4. 

Искусственная 

радиоактивность 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 Радиоактивный распад. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерные реакции. Экологические 

проблемы ядерной энергетики и пути решения этих проблем. 

2 

Практические занятия 2 

1. Решение задач на радиоактивность. 2 

Самостоятельная работа учащихся 

Решение задач. 
2 

 Контрольная работа 2 

Всего: 168 



 

 24 

 

 

 

 

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного 

кабинета «Физика». 

Оборудование учебного кабинета физики:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине  

- учебная, методическая, справочная литература, брошюры, раздаточный 

материал, материалы для контроля (контрольно-оценочные материалы, 

контрольно-измерительные материалы, тесты, контрольные вопросы др.); 

Технические средства обучения: 

- ТV DVD, VHS; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Самойленко П. И. Естествознание. Физика: учебник для студент. 

учреждений среднего профессионального образования. / П. И. Самойленко. 2-е 

изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2017. -336 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=262362&demo=Y 

Дополнительные источники:  

 1. Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

СПО / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9726-2. - [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-

DA322A473747/ 

 2. Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

СПО / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9730-9. - [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-

DA322A473747/ 

 

Интернет ресурсы: 

1. База данных Polpred.com: Обзор средств массовой информации 

http://polpred.com/news/ 
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2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru/edu/center/ 

3. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru 

4. Электронная библиотека ИЦ "Академия" http://www.academia-moscow.ru/ 

5. Электронная библиотечная система "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/ 

6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" http://www.knigafund.ru/ 

7. http://www.hemi.nsu.ru/ (электронные учебники) 

8.  http://dic.academic.ru/ (словари и энциклопедии) 

9.  http://www.hemi.nsu.ru/ (электронные учебники) 

10. http://dic.academic.ru/ (словари и энциклопедии) 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1 соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4 Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной форме 

(мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, 

работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид 

занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п.3.1 соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

http://www.hemi.nsu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://dic.academic.ru/
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№ семестра № темы (цифрами) 

1семестр 

1.1-1.3, 2.1, 3.1-3.4, 4.1, 5.1-5.3, 6.1, 6.3,6.4, 7.1-7.4, 

8.1-8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.4, 12.1, 12.2, 

13.1, 13.2 

2семестр 15.1-15.3, 16.2, 17.3, 17.4 

 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОУД.10. Физика предусматривает образование лиц с 

ОВЗ и инвалидностью и наличие специальных условий её реализации, контроля 

и оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(ЛР, МР, ПР) 

Основные показатели оценки 

результата  

 

ЛР1. чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное 

поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

 

- проявление интереса к дисциплине 

физика и достижениям в этой 

области. Грамотное поведение с 

бытовыми приборами в быту; 

ЛР2. готовность к продолжению 

образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности 

и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

 

- стремление к саморазвитию и 

повышению собственной 

компетентности; 

ЛР3. умение использовать достижения 

современной физической науки и 

физических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

 

 

- способность выделять и оценивать 

полученную информацию и 

факторы, необходимые для 

самовоспитания и саморазвития. И 

применять ее в быту и 

профессиональной деятельности; 

ЛР4. умение самостоятельно добывать 

новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники 

информации; 
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ЛР5. умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

 

- проявление навыков общения и 

сотрудничества со сверстниками и 

старшим поколением в различных 

видах совместной деятельности; 

ЛР6. умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

 

- демонстрация готовности 

заниматься самообразованием и 

осуществление этой деятельности; 

МР1. использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

 

- способность использовать 

различные виды и методы 

познавательной деятельности для 

профессионального и личностного 

развития; 

МР2. использование основных 

интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 МР3. умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 МР4. умение использовать различные 

источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

 

- планирование собственной 

деятельности для получения 

информации, анализировать ее и 

представлять полученные 

результаты; 

МР5. умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

 

МР6. умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

 

- выступления с докладами, 

рефератами с последующим 

обсуждением; 
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ПР1. сформированность представлений о 

роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 

- понимание основных положений 

современной научной картины мира; 

ПР2. владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

 

- знать основные физические 

понятия, термины и символы. 

Использовании этих понятий при 

решении задач; 

ПР3. владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

 

- знание и применение основных 

методов научного познания, 

способность обрабатывать, 

объяснять и делать выводы при 

выполнении практических работ. 

ПР4. умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 
ПР5. сформированность умения решать 

физические задачи; 

 

- демонстрация умения решения 

задач; 

ПР6. сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной 

жизни; 

 

- применение полученных знаний в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

ПР7. сформированность собственной 

позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

- понимание значимости дисциплины 

«Физика» для каждого человека 

независимо от его профессиональной 

деятельности 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.10. Химия 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10. Химия частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 Химия может быть 

использована в процессе подготовки студентов специальностей технического 

профиля среднего профессионального образования (базовая подготовка) в 

Колледже МосГУ. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины ОУД.10. Химия, 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. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУД.10. Химия является учебным предметом по 

выбору и относится к разделу общих учебных дисциплин по выбору 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО технического профиля среднего 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.10. Химия 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость хи-

мического знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей дей-

ствительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 
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универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами 

в повседневной жизни). 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных (ЛР): 
ЛР1. чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материала-

ми и процессами; 

ЛР2. готовность к продолжению образования и повышения квалифика-

ции в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание ро-

ли химических компетенций в этом; 

ЛР3. умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального раз-

вития в выбранной профессиональной деятельности; 

  

метапредметных (МР): 
МР1. использование различных видов познавательной деятельности и ос-

новных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования ги-

потез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химиче-

ских объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

МР2. использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших ре-

зультатов в профессиональной сфере; 

  

предметных (ПР): 
ПР1. сформированность представлений о месте химии в современной 

научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

ПР2. владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминоло-

гией и символикой; 

ПР3. владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обра-

батывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готов-



 

 6 

 

 

ность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

ПР4. сформированность умения давать количественные оценки и произ-

водить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

ПР5. владение правилами техники безопасности при использовании хи-

мических веществ; 

ПР6. сформированность собственной позиции по отношению к химиче-

ской информации, получаемой из разных источников. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

1 семестр 102 

2 семестр 66 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  112 

в том числе:  

1 семестр 68 

2 семестр 44 

Практические занятия (всего) 38 

в том числе:  

1 семестр 24 

2 семестр 14 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 56 

в том числе:  

1 семестр 34 

2 семестр 22 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10. Химия 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем часов 

1        2 3 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 102 

Тема 1.1.  

Основные понятия и 

законы химии 

Содержание учебного материала  Уровень 

 освоения 

14 

Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и 

сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. 

Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 

Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и 

следствия их него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Важнейшие понятия: валентность, химическая формула, закон постоянства 

состава, относительная молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, закон сохранения массы вещества в химических реакциях, 

оксиды, основания, кислоты, соли. 

1,2 

Тематика учебных занятий  6 

1. Предмет химии. Основные понятия химии. Аллотропия. 2 

2. Состав вещества. Измерение вещества. 2 

3. Основные законы химии. 2 

Практические занятия 4 

1. Проставление валентности и составление формул химических веществ по валентности.  2 

2. Расчеты по химическим формулам относительной молекулярной массы, массовых долей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклады и презентации. Решение задач. 

4 

Тема 1.2.  

Периодический закон и 

периодическая система 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 8 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Структура периодической таблицы: 2 
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химических элементов Д. 

И. Менделеева в свете 

современных 

представлений о 

строении атома 

периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 

периодов (переходных элементов). Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Важнейшие понятия: строение атома, заряд ядра, порядковый номер и масса 

атома, изотопы стабильные и радиоактивные, энергетические уровни 

электронов в атоме, главное квантовое число. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Открытие периодического закона. Строение атома. Современная формулировка закона в свете 

теории строения атома.  
2 

Практические занятия 2 

1. Изображение схем строения атомов. Характеристика элемента и его соединений по 

положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклады и презентации. Решение задач. 

4 

Тема 1.3.  

Химическая связь. 

Строение вещества 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

12 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 

процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса 

восстановления. Ковалентная химическая связь. Механизм образования 

ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). 

Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

Металлическая связь.  Агрегатные состояния веществ и водородная связь. 

Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из 

одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 

смеси, массовая доля примесей. Дисперсные системы. Понятие о дисперсной 

системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных 

2 
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систем. Понятие о коллоидных системах. 

Важнейшие понятия: полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

водородная связь, металлическая связь, электроотрицательность элементов, 

степень окисления элементов в сложных веществах. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Типы химической связи. Электроотрицательность элементов. Ковалентная и ионная связь. 

Представление о металлической связи. Кристаллические решетки. Степень окисления. 
2 

2. Агрегатные состояния вещества. Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. 2 

Практические занятия 4 

1. Составление электронных схем образования химической связи. Изображение электронных и 

графических формул веществ. 
2 

2. Реакции ионного обмена. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
4 

Тема 1.4.  

Закономерности 

протекания химических 

реакций 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

10 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических 

реакций от различных факторов. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

Важнейшие понятия: эндо- и экзотермическая реакция, природа реагирующих 

веществ, поверхность соприкосновения реагентов, концентрация веществ, 

катализатор. 

2 

Тематика занятий 4 

1. Классификация химических реакций.  2 

2. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 2 

Практические занятия 2 

1. Составление уравнений химических реакций. Определение типов химических реакций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
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Доклады и презентации. Решение задач. 

Контрольная работа  2 

Тема 1.5. 

Водные растворы и 

электролитическая 

диссоциация. Гидролиз 

солей. Концентрация 

растворов. Электролиз 

солей. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, 

пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и 

твердых веществ от различных факторов. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы 

электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической 

связи. 

Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Основные способы получения кислоты. 

Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства оснований. Основные способы получения оснований. 

Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химически свойства 

солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения 

солей. 

Важнейшие понятия: дисперсные системы, насыщенные и ненасыщенные 

растворы, диссоциация кислот, оснований и солей, кислотность растворов, 

понятие pH, шкала pH, гидролиз солей. 

1,2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Понятие о растворе как о физико-химической системе. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. 
2 

2. Электролитическая диссоциация кислот, оснований ,солей. Протолитическая теория кислот и 

оснований, рН растворов. 
2 

3. Жёсткость воды. Способы устранения жёсткости. 2 

Практическое занятие 4 

1. Очистка загрязненной поваренной соли. 2 

2. Решение задач на растворы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
4 

Тема 1.6.  

Окислительно-

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
12 



 

 12 

 

восстановительные 

реакции 

Сущность и роль окислительно-восстановительных реакций. Виды 

окислительно-восстановительных реакций и закономерности их протекания, 

значение окислительно-восстановительных реакций в природе и технике. 

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. 

Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и растворов солей. 

Важнейшие понятия: расстановка коэффициентов в схемах окислительно-

восстановительных реакциях, метод электронного баланса, электролиз солей в 

расплаве и растворах. 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Окислительно-восстановительные реакции.  2 

2. Расстановка коэффициентов в уравнениях реакций методом электронного баланса. 2 

3. Электролиз 2 

Практическое занятие 2 

1. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Определение процессов 

окисления, восстановления 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
4 

Тема 1.7.  

Химия металлов 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

10 

Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Свойства представителей металлов побочных подгрупп периодической системы 

— железа, меди, хрома. Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия. Сравнительная характеристика подгрупп щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 

цветные. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали, 

важнейших сплавов железа. 

Важнейшие понятия: металлическая связь, электролитический ряд напряжений 

металлов, сплавы, коррозия металла, ингибитор, кристаллическое строение 

металлов. 

2 
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Тематика учебных занятий 4 

1. Металлы – простые вещества.  2 

2. Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 2 

Практические занятия 2 

1. Решение задач на тему «Общие способы получения металлов». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
4 

Тема 1.8.  

Химия неметаллических 

элементов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в Периодической системе. Свойства и 

применение галогенов Водородные соединения галогенов. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

Свойства, получение и применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Свойства, получение и применение серной кислоты, аммиака, азотной кислоты. 

Содержание нитратов в пищевых продуктах и последствия его действия; на 

организм. 

Важнейшие понятия: галогены, аллотропия кислорода и серы, тяжелые 

металлы, адсорбционная способность, активированный уголь, «парниковый 

эффект», нитраты в пищевых продуктах.  

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Неметаллы. Свойства. Применение. 2 

2. Производство серной кислоты. Силикатная промышленность. 2 

3. Силикатная промышленность. 2 

Практическое занятие 2 

1. Выполнение упражнений по темам: «Металлы», «Неметаллы», «Генетическая связь между 

соединениями металлов и неметаллов» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
4 

Тема 1.9. 

Обобщение знаний по 

общей и неорганической 

химии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

Законы и теории неорганической химии. Химические реакции. Классификации 

неорганических веществ. Условия протекания химических реакций. 

2 



 

 14 

 

Тематика учебных занятий 2 

1. Классификации неорганических веществ. 2 

Практическое занятие 2 

1. Решение задач на тему «Законы и теории неорганической химии. Химические реакции. 

Условия протекания химических реакций». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
2 

Контрольная работа 2 

Раздел 2. Органическая химия 66 

Тема 2.1.  

Основные положения 

теории химического 

строения органических 

соединений  

Содержание учебного материала  Уровень 

 освоения 

6 

Объект изучения органической химии. Природные, искусственные и 

синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. Зависимость свойств органических веществ от химического 

строения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы 

по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции 

отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции 

замещения. Реакции изомеризации. 

Важнейшие понятия: углеводороды, предельные углеводороды, реакция 

Вюрта, валентность, изомеризация, углеродный радикал, массовая доля, 

гомологическая разность. 

2 

Тематика учебных занятий  (семинары, лекции) 2 

1. Предмет, задачи органической химии. Предпосылки создания теории А. М. Бутлерова. 

Органическая химия как наука о соединениях углерода. 
2 

Практические занятия 2 
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1. Выполнение упражнений на тему «Изомерия. Номенклатура органических веществ». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение упражнений на составление структурных формул изомеров и названий по 

систематической номенклатуре алканов. 
2 

Тема 2.2. 

Предельные 

углеводороды (алканы) 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 

2 

Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных углеводородов. 

Электронное и пространственное строение молекулы метана и других алканов. 

Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное 

строение углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. 

Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н.Н. 

Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования 

алканов. Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. 

Крекинг алканов, различные виды крекинга, применение в промышленности. 

Пиролиз и конверсия метана, изомеризация алканов. 

Применение и способы получения алканов. Промышленные способы получения 

алканов. Лабораторные способы получения алканов. 

Важнейшие понятия: изомерия углеродного скелета, галогенирование, 

термическое разложение, синтез углеводородов, дегидрование, изомеризация. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Общая формула. Строение молекулы метана, гибридизация, номенклатура, химические 

свойства алканов. Синтез, применение. 
2 

Тема 2.3.  

Непредельные 

углеводороды 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

4 

Основные свойства непредельных углеводородов. Гомологический ряд алкенов. 

Особенности строения непредельных углеводородов. Химические свойства 

алкенов, алкинов, диеновых углеводородов. Принцип правила Марковникова. 

Процесс полимеризации. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Важнейшие понятия: непредельные углеводороды, правило Марковникова, 

степень полимеризации, сопряженные системы с открытой цепью, каучук, 

реакция Кучерова, гомологический ряд ацетилена, систематическая 

номенклатура алкинов. 

2 
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Тематика учебных занятий 2 

1. Алкены, диены, алкины. Общая формула. Строение молекулы этилена. Гибридизация  

номенклатура и виды изомерии. Химические свойства. 
2 

Самостоятельная работа  

1. Систематизация непредельных углеводородов по формулам. 

2. Составление формул, исходя из их названий. 

3. Составление классификации изомеров алкенов, алкинов, алкадиенов. 

2 

Тема 2.4. 

 Ароматические 

углеводороды 

 

 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

2 

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие 

представлений о строении бензола. Образование ароматической -системы. 

Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура для 

дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-расположение 

заместителей. Физические свойства аренов. Химические свойства аренов. 

Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирование, 

алкилирование (катализаторы Фриделя–Крафтса), нитрование, сульфирование. 

Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особенности 

химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере 

гомологов аренов. Применение и получение аренов. Природные источники 

ароматических углеводородов. Ароматизация алканов и циклоалканов. 

Алкилирование бензола. 

Важнейшие понятия: ароматические углеводороды, делокализация  -связей, 

сопряженная система с замкнутой цепью. 

2 

Тематика занятий 2 

1. Бензол, строение молекулы, гомологи бензола, тип гибридизации атомных орбиталей, система 

сопряженных связей. Химические свойства. 
2 

Тема 2.5. 

Природные источники 

углеводородов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-

энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. 

Ректификация нефти, основные фракции ее разделения, их использование. 

Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при 

уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, 

работы В.Г. Шухова. Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных 

2 
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углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. 

Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газ. Сравнение состава природного и 

попутного газов, их практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, 

каменноугольная смола, надсмольная вода. Соединения, выделяемые из 

каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих 

ископаемых. 

Важнейшие понятия: фракционная перегонка нефти (крекинг), коксование 

угля, нефтяные газы, проблема получения жидкого топлива. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Природный и попутные газы. Нефть как уникальный источник углеводородов. Уголь, 

коксование угля и другие источники углеводородов. 
2 

Практическое занятие 2 

1. Решение задач и упражнений на тему «Углеводороды». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
2 

Тема 2.6. 

Спирты. Фенолы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу 

углеводородного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, 

связанного с гидроксильной группой. Электронное и пространственное 

строение гидроксильной группы. Влияние строения спиртов на их физические 

свойства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов.  

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных 

одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-оснóвных свойств органических и 

неорганических соединений, содержащих ОН-группу: кислот, оснований, 

амфотерных соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждающие кислотные 

свойства спиртов. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, 

условия ее проведения. Восстановление карбонильных соединений. 

2 
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Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние 

ароматического кольца и гидроксильной группы. 

Химические свойства фенола как функция его химического строения. 

Бромирование фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, 

ее свойства и применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. 

Применение фенола. Получение фенола в промышленности. 

Важнейшие понятия: гомологический ряд спиртов, генетическая связь между 

углеводородами и спиртами, функциональная группа – ОН. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Структурные формулы, строение и номенклатура спиртов. Физико-химические свойства и 

промышленный синтез. 
2 

Контрольная работа 2 

Тема 2.7.  

Альдегиды и кетоны 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

4 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных 

соединениях (альдегидах и кетонах). Электронное строение карбонильной 

группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства 

карбонильных соединений. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность 

карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные 

реакции на альдегидную группу. Реакции поликонденсации: образование 

фенолоформальдегидных смол. 

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и 

кетонов в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные 

масла, феромоны). Получение карбонильных соединений окислением спиртов, 

гидратацией алкинов, окислением углеводородов. Отдельные представители 

альдегидов и кетонов, специфические способы их получения и свойства. 

Важнейшие понятия: структурная изомерия альдегидов; реакция ионного 

присоединения по карбонильной группе (взаимодействие с водородом, водой, 

спиртом, аммиачным раствором оксида серебра); реакция окисления 

альдегидной группы — взаимодействие с оксидом серебра (I) и гидроксидом 

меди (II) — качественные реакции на альдегид. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Строение молекул альдегидов и кетонов. Их функциональные группы. Изомерия и 2 
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номенклатура. Химические свойства. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение упражнений по теме: «Строение молекул, изомерия, номенклатура альдегидов и 

кетонов»; 

2. Выполнение упражнений по теме: «Водородные связи, образуемые молекулами альдегидов и 

кетонов»; 

3. Выполнение упражнений по теме: «Химические свойства и получение альдегидов и спиртов». 

2 

Тема 2.8.  

Карбоновые кислоты 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие 

о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное 

строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных 

одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. 

Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на 

физические свойства карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие 

кислотные свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. 

Образование функциональных производных карбоновых кислот. Реакции 

этерификации. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и применение. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их 

значение. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных 

спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот, их 

биологическая роль, специфические способы получения, свойства и 

применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой 

и метакриловой; олеиновой, линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной 

кислот. 

Важнейшие понятия: физические свойства карбоновых кислот; химические 

свойства карбоновых кислот; применение карбоновых кислот и их 

производных. 

2 

Практические занятия 4 

1. Карбоновые кислоты. Хим. свойства уксусной  кислоты. 2 

2. Решение задач и упражнений по теме «Кислородосодержащие органические вещества. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по теме: «Строение молекул, изомерия, номенклатура карбоновых 
2 
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кислот»; 

1. «Водородные связи, образуемые молекулами карбоновых кислот»; 

2. «Химические свойства и получение карбоновых кислот». 

Тема 2.9. 

 Сложные эфиры. Жиры 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации и факторы, влияющие на смещение 

равновесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. 

Лавсан как представитель синтетических волокон. Химические свойства и 

применение сложных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие 

в состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические 

свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль 

жиров, их использование в быту и промышленности. 

Важнейшие понятия: строение сложных эфиров (общая формула;  реакция 

этерификации; их применение, роль в природе; жиры и их свойства; высшие 

карбоновые кислоты, входящие в состав природных жиров (пальмитиновая, 

олеиновая, стеариновая);  физические и химические свойства жиров; гидролиз 

жиров. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Строение, номенклатура, изомерия сложных эфиров. Реакция этерификации. Свойства 

сложных эфиров. Жиры, состав строение, свойства. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
2 

Тема 2.10.  

Углеводы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации и факторы, влияющие на смещение 

равновесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. 

Лавсан как представитель синтетических волокон. Химические свойства и 

применение сложных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие 

2 
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в состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические 

свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль 

жиров, их использование в быту и промышленности. 

Важнейшие понятия: строение сложных эфиров (общая формула;  реакция 

этерификации; их применение, роль в природе; жиры и их свойства; высшие 

карбоновые кислоты, входящие в состав природных жиров (пальмитиновая, 

олеиновая, стеариновая);  физические и химические свойства жиров; гидролиз 

жиров. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Строение углеводов, их номенклатура и классификация. Физико-химические свойства 

углеводов. 
2 

Практические занятия 2 

1. Решение экспериментальных задач по темам: «Спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, 

углеводы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
2 

Тема 2.11. 

Азотосодержащие 

соединения. Амины. 

Аминокислоты. Белки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, 

вторичные и третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их 

сравнение с аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение 

химических свойств алифатических и ароматических аминов. Образование 

амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. 

Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. 

Применение и получение аминов. Работы Н.Н.Зинина. 

Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая 

изомерия -аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность 

кислотно-оснóвных свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. 

Реакции конденсации. Пептидная связь. Синтетические волокна: капрон, 

энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, их применение и 

биологическая функция. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и 

2 



 

 22 

 

четвертичная структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. Биологические функции белков, их значение. Белки как 

компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Важнейшие понятия: амины, классификация и номенклатура аминов; 

основные свойства аминов; ароматические амины; анилин, его строение, 

физические и химические свойства; понятие об аминокислотах, их значение в 

природе, названия аминокислот; физические и химические свойства 

аминокислот; белки как биополимеры. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Амины. Классификация, изомерия и номенклатура. Строение, физико-химические свойства 

аминов. Аминокислоты. 
2 

2. Белки, как нерегулярные биополимеры.. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
2 

Тема 2.12.  

Синтетические 

высокомолекулярные 

соединения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений — реакции 

полимеризации и поликонденсации. Пластмассы и каучуки. Синтетические 

волокна: полиэфирные (лавсан) и полиамидные (капрон).  

Роль химии в создании новых материалов. Практическое использование 

полимеров и возникновение экологической проблемы вторичной 

переработки полимерных продуктов. Будущее полимерных материалов. 

Необходимость создания полимеров. 

Важнейшие понятия: синтез высокомолекулярных соединений, 

полимеризация и поликонденсация, синтетические волокна (лавсан, капрон), 

экологическая проблема вторичной переработки полимерных продуктов. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Строение молекул, физико-химические свойства, реакции получения, классификация 

высокомолекулярных соединений. Важнейшие каучуки, пластмассы, синтетические волокна. 
2 

Практические занятия 2 

1. Распознавание пластмасс и химических волокон. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
2 
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Тема 2.13.  

Обобщение знаний по 

органической химии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Предмет и задачи органической химии. Классификация реакций в 

органической химии. Углеводороды, их виды и свойства. Альдегиды и 

кетоны, их свойства. Карбоновые кислоты. Углеводы. Амины, аминокислоты, 

белки. Химические свойства аминов. Азотосодержащие соединения. Области 

применения знаний по органической химии. 

Важнейшие понятия: генетическая связь между важнейшими классами 

органических соединений; зависимость между составом, строением и 

свойствами органических веществ. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Обобщение знаний по органической химии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Установление генетической связи между классами органических соединений 
2 

Тема 2.14.  

Обобщение знаний по 

неорганической и 

органической химии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Законы и теории химии. Химические реакции. Классификации химических 

веществ. Условия протекания химических реакций. 

2 

Практические занятия 2 

1. Решение задач на тему «Обобщение знаний по неорганической и органической химии». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Установление генетической связи между классами органических и неорганических соединений. 
2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 168 
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 Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

Студентов (на уровне учебных действий) 

 

Важнейшие 

химические 

понятия 

 

Умение давать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология. 

Основные законы 

химии 

 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи между со-

держанием этих законов и написанием химических 

формул и уравнений. Установка эволюционной сущ-

ности менделеевской и современной формулировок 

периодического закона Д.И.Менделеева. Объяснение 

физического смысла символики периодической табли-

цы химических элементов Д.И.Менделеева (номеров 

элемента, периода, группы) и установка причинно-

следственной связи между строением атома и законо-

мерностями изменения свойств элементов и образо-

ванных ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых и больших периодов 

по их положению в Периодической системе 

Д.И.Менделеева. 

Основные теории 

химии 

Установка зависимости свойств химических веществ 

от строения атомов образующих их химических эле-

ментов. Характеристика важнейших типов химических 

связей и относительности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их соста-

ва и строения кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории электро-

литической диссоциации и характеристика в свете 

этой теории свойств основных классов неорганических 
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соединений. 

Формулировка основных положений теории 

химического строения органических соединений и 

характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов органических соединений. 

Важнейшие вещества 

и материалы 

 

Характеристика состава, строения, свойств, получения 

и применения важнейших металлов (IА и II А групп, 

алюминия, железа, а в естественно-научном профиле и 

некоторых d-элементов) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения 

и применения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, 

VIА групп, а также азота и фосфора, углерода и крем-

ния, водорода) и их соединений. Характеристика со-

става, строения, свойств, получения и применения 

важнейших классов углеводородов (алканов, цикло-

алканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее зна-

чимых в народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших 

представителей других классов органических 

соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, 

жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот 

(уксусной кислоты, для естественно-научного профиля 

представителей других классов кислот), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, 

аминокислот, белков, искусственных и синтетических 

волокон, каучуков, пластмасс. 

Химический язык 

и символика 

 

Использование в учебной и профессиональной дея-

тельности химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение состава 

этих соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью 

уравнений химических реакций.  

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Класси-

фикация химических реакций по различным призна-

кам: числу и составу продуктов и реагентов, теплово-

му эффекту, направлению, фазе, наличию катализато-

ра, изменению степеней окисления элементов, образу-

ющих вещества. 

Установка признаков общего и различного в типоло-

гии реакций для неорганической и органической хи-
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мии. 

Классификация веществ и процессов с точки зрения  

окисления-восстановления. Составление уравнений 

реакций с помощью метода электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов. 

Химический 

эксперимент 

 

Выполнение химического эксперимента в полном со-

ответствии с правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов 

проведенного эксперимента.  

Химическая 

информация 

 

Проведение самостоятельного поиска химической ин-

формации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-

ных, ресурсов Интернета). 

Использование компьютерных технологий для 

обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах.  

Расчеты по 

химическим 

формулам 

и уравнениям 

 

Установка зависимости между качественной и количе-

ственной сторонами химических объектов и процес-

сов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и 

уравнениям. 

Профильное и 

профессионально 

значимое 

содержание 

 

Объяснение химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве. 

Определение возможностей протекания химических 

превращений в различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведе-

ния в окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружаю-

щей среды на организм человека и другие живые орга-

низмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горю-

чими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием. 

Подготовка растворов заданной концентрации в быту 

и на производстве. 

Критическая оценка достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного каби-

нета «Химия». 

Оборудование учебного кабинета химии:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине  

- учебная, методическая, справочная литература, брошюры, раздаточный 

материал, материалы для контроля (контрольно-оценочные материалы, 

контрольно-измерительные материалы, тесты, контрольные вопросы др.); 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- ТV DVD, VHS; 

- компьютер; 

- микроскопы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Габриелян О. С. Химия: Учебник /О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. – 

2-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 240 с. – 978-4468-4079-3. Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/293374/ 

Дополнительные источники: 

1. Суворов, А. В. Общая и неорганическая химия в 2 т. Том 1 : учебник 

для академического бакалавриата / А. В. Суворов, А. Б. Никольский. — 6-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 292 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01955-1. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/book/31F396E4-38A9-4FE2-9347-

A2265C8018BC/obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-v-2-t-tom-1 

2. Суворов, А. В. Общая и неорганическая химия в 2 т. Том 2 : учебник 

для СПО / А. В. Суворов, А. Б. Никольский. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 315 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02182-0. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/3FEBBA67-A0DA-4101-BAFD-

A95B643E09DD/obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-v-2-t-tom-2 

3. Химия для профессий и специальностей технического профиля. Габри-

елян О. С., Остроумов И. Г. – М.: Академия, 2014. 

Интернет ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
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2. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

3. ЭБС KNIGAFUND www.knigafund.ru/ 

4. www/biblio-online.ru 

5. www.znanium.com 

6. www.elearn.mosgu.ru 

7. http://www.hemi.nsu.ru/ (электронные учебники) 

8. http://dic.academic.ru/ (словари и энциклопедии) 

9. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ (электронная библиотека) 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п.3.1 обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4 Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семенарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (дискуссия, ролевая деловая игра, работа в BOC MOODL, 

мозговой штурм). Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех 

аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

 

№ семестра № темы 

1 семестр 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

  

2 семестр 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 

2.12, 2.13, 2.14 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов 

 и лиц с ОВЗ 

 

Рабочая программа ОУД.10. Химия предусматривает образование лиц с 

ОВЗ и инвалидностью и наличие специальных условий  её реализации, 

контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
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специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результат обучения 
Основные показатели 

результатов обучения 

ЛР1. чувство гордости и уважения к ис-

тории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамот-

ное поведение в профессиональной дея-

тельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами 

и процессами; 

- проявление интереса к 

дисциплине и достижениям в 

этой области. Правильное 

обращение с химическими 

веществами и материалами; 

ЛР2. готовность к продолжению образо-

вания и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельно-

сти и объективное осознание роли хи-

мических компетенций в этом; 

 

- способность применения знаний 

в профессиональной 

деятельности; 

ЛР3. умение использовать достижения 

современной химической науки и хими-

ческих технологий для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятель-

ности; 

- использование полученных 

знаний о химии в быту и 

профессиональной деятельности; 

МР1. использование различных видов 

познавательной деятельности и основ-

ных интеллектуальных операций (по-

становки задачи, формулирования гипо-

тез, анализа и синтеза, сравнения, обоб-

щения, систематизации, выявления при-

чинно-следственных связей, поиска ана-

логов, формулирования выводов) для 

решения поставленной задачи, примене-

ние основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон химиче-

ских объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- способность использовать 

различные виды и методы 

познавательной деятельности для 

профессионального и 

личностного развития; 
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МР2. использование различных источ-

ников для получения химической ин-

формации, умение оценить ее достовер-

ность для достижения хороших резуль-

татов в профессиональной сфере; 

- способность выделять и 

оценивать полученную 

информацию и факторы, 

необходимые для 

самовоспитания и саморазвития; 

ПР1. сформированность представлений 

о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для ре-

шения практических задач; 

 

- понимание основных 

положений современной научной 

картины мира; 

ПР2. владение основополагающими хи-

мическими понятиями, теориями, зако-

нами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией 

и символикой; 

 

- формулирование законов. Уста-

новка причинно-следственной 

связи между содержанием этих 

законов и написанием химиче-

ских формул и уравнений; 

ПР3. владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, изме-

рением, экспериментом; умение обраба-

тывать, объяснять результаты проведен-

ных опытов и делать выводы; готов-

ность и способность применять методы 

познания при решении практических за-

дач; 

- демонстрация методов 

познавательной активности и 

пояснение полученных 

результатов; 

ПР4. сформированность умения давать 

количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

- демонстрация решения задач по 

химическим с использованием 

формул и уравнений; 

ПР5. владение правилами техники без-

опасности при использовании химиче-

ских веществ; 

- безопасное поведение при 

использовании химических 

веществ; 

ПР6. сформированность собственной 

позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных ис-

точников. 

- проявление собственной 

позиции в области химии. 
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1. Общая характеристика учебной дисциплины  

ОУД.11.  Обществознание 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11. Обществознание 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО для специальностей технического профиля (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10. Обществознание может 

быть использована в процессе подготовки студентов всех специальностей 

реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы ОУД.11. Обществознание для 

специальностей технического профиля направлено на достижение следующих 

целей: 

– воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

– развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

– углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

– умение получать информацию из различных источников, анализировать 

и систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

– содействовать формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках различных социальных групп 

и общества в целом; 

– формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

– применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни.  
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Результаты освоения учебной дисциплины ОУД.11. Обществознание 

предполагают дифференциацию уровней достижения студентами различных 

целей. Уровень функциональной грамотности может быть достигнут в 

освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий общественных наук, и в области 

социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в 

качестве гражданина РФ. Обучающиеся на уровне ознакомления осваивают 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 

специфические особенности социального познания, законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 

развивающейся, самоорганизующейся системы. формируют целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных 

сферах, экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. Студенты получают достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для 

продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 

социальной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11. Обществознание 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

ЛР1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире. 

ЛР2. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна). 

ЛР3. Гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающим чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР4. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, эффективно разрешать конфликты. 

ЛР5. Готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  
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ЛР6. Осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности решения личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР7. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 

метапредметных: 

МР1. 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. 

МР2. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. 

МР3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

МР4. Умение использовать средства информационных и коммуникативных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

МР5. Умение определять назначение и функции социальных, экономических и 

правовых институтов. 

МР6. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющих 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР7. Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и четко излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

 

предметных: 

ПР1. Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его сфер и институтов. 

ПР2. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПР3. Владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

ПР4. Сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ПР5. Сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов. 



 7 

ПР6. Владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

ПР7. Сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции. 
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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) 175 

в том числе:  

1 семестр 76 

2 семестр 99 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  117 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 66 

Практические занятия (всего)  38 

в том числе:  

1 семестр 22 

2 семестр 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 58 

в том числе:  

1 семестр 25 

2 семестр 33 

Формы контроля 

1 семестр – дифференцированный зачет 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11. Обществознание 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

Введение 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 Обществознание как учебный курс о человеке. Социальные науки. Специфика 

объекта их изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении 

специальности.  

2 

Тематика учебных занятий 1 

1. Введение. 1 

Раздел 1. Человек и общество  23 

Тема 1.1. 

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

1. Человек, индивид, личность. Философские представления о сущности человека. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 

2 

14 

2. Цель и смысл человеческой жизни. Свобода как условие самореализации 

личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние — со стороны самого 

человека и внешние — со стороны общества). Выбор и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

3 

3. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной 

и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор 

профессии. Профессиональное самоопределение. 

3 

4. Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи.  

2 
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5. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления 

1 

Тематика учебных занятий 6 

1. Человек как продукт антропосоциогенеза. Цель и смысл человеческой жизни. 2 

2. Деятельность человека. 2 

3. Познание и знание. 2 

Практические занятия 4 

1. Социализация личности. 2 

2. Труд, творчество и профессия  (Потребности, способности и интересы). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

4 

Тема 1.2.  

Общество как сложная 

система 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

9 

1. Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции. 

3 

2. Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. 

2 

3. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социальных изменений. Понятие общественного прогресса. 

2 

4. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

2 

5. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны их опасность для человечества. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Общество как сложная динамичная система. 2 

Практические занятия 4 
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1. Основные институты общества. 2 

2. Пути и формы развития общества. Глобализация. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

3 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 16 

Тема 2.1. 

Духовная культура 

личности и общества 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

4 

1. Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура — продукт информационного общества.  

2 

2. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 

идеалов, нравственных ориентиров. 

2 

3. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 

учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 

гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Духовная культура личности и общества.  Формы и разновидности культуры. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

2 

Тема 2.2. 

Наука и образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

4 

 

1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Ответственность ученого перед обществом. 

2 

2. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Правовое регулирование образования. 

Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в 

получении образования. Профессиональное образование. 

1 
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Тематика учебных занятий 2 

1. Наука и образование в современном мире. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

2 

Тема 2.3. 

Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

8 

1.Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал.  

3 

2. Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации.  

2 

3. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 3 

Тематика учебных занятий 2 

1. Элементы духовной сферы. 2 

Практические занятия 4 

1. Мораль и нравственность. 2 

2. Религия и искусство.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

2 

Раздел 3. Экономика 34 

Тема 3.1. 

Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические 

системы. 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 

7 

1. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики.  1 

2. Экономика семьи. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства 

2 

3. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 

традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1. Экономика как система хозяйствования и наука. Экономика в жизни общества. 2 
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Практические занятия 2 

1. Типы экономических систем). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

3 

Тема 3.2. 

Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 

9 

1. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная 

и несовершенная конкуренция.  

1 

2. Роль фирм в экономике Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса в России. 

1 

3. Банковская система. Роль Центрального Банка. Основные операции 

коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. Основы денежной политики. 

2 

4. Частные и общественные блага. Экономические функции государства. Понятие 

ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.  

1 

5. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг.  Основы налоговой политики государства. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 2 

Практические занятия 4 

1. Рынок и производство. Факторы спроса и предложения. 2 

2. Государство в экономических отношениях. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

3 

 

 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 
9 
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Тема 3.3. 

Рынок труда и 

безработица 

1. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

2 

2. Понятие безработицы, ее виды. Причины и экономические последствия 

безработицы. 

2 

3. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

3 

Тематика учебных занятий 4 

1. Рынок труда и безработица. 2 

2. Экономика потребителя. 2 

Практические занятия 2 

1.Причины безработицы и трудоустройство. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

3 

Тема 3.4. 

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

9 

1. Становление современной рыночной экономики России. Особенности 

современной экономики России, ее экономические институты. Основные 

проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика Российской 

Федерации. Россия в мировой экономике.  

2 

2. Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

1 

Тематика учебных занятий 4 

1. Экономика России и международная экономика. 2 

2. Обобщающий семинар по разделам семестра. 2 

Практические занятия 2 

1. Экономическое развитие России и мировая торговля. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

3 

 Дифференцированный зачет 2 
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Раздел 4. Социальные отношения 31 

Тема 4.1. 

Социальная роль и 

стратификация 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

10 

1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

2 

2. Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека 

в семье и трудовом коллективе. 

3 

3. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 3 

Тематика учебных занятий 6 

1. Социальная стратификация 2 

2. Социальная мобильность и социальное поведение 2 

3. Социальные статусы и роли 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений) 

4 

Тема 4.2. 

  Социальные нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

10 

1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 3 

2. Социальное поведение его формы и проявления. 2 

3. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 

Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 

здорового образа жизни.  

2 

4. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов.  

2 

5. Пути разрешения социальных конфликтов. 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Социальные нормы и конфликты. 2 

2. Негативные формы девиантного поведения среди молодежи. Профилактика. 2 

Практические занятия  2 

1. Социальный контроль. Конфликты в обществе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

4 

Тема 4.3. 

Важнейшие социальные 

общности и группы 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

11 

1. Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

2 

2. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

2 

3. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

3 

4. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные 

правоотношения. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. 

Опека и попечительство. 

3 

Тематика учебных занятий 6 

1. Важнейшие социальные общности и группы 4 

2. Молодежь как особая социально-демографическая группа 2 

Практические занятия 2 

1. Семья как основание общества  2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

3 

Раздел 5. Политика 24 

Тема 5.1. 

Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

14 

1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 

институты.  

2 

2. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

2 
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Особенности функционального назначения современных государств. 

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов 

— основные особенности развития современной политической системы. 

3. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. 

2 

4. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. Правовое государство, понятие и 

признаки. 

2 

Тематика учебных занятий 8 

1. Политика и власть. Государство в политической системе. 4 

2. Органы государственной власти РФ. 2 

3. Контрольная работа. 2 

Практические занятия 2 

1. Механизм государства. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

4 

Тема 5.2. 

Участники 

политического процесса 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

10 

1. Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие 

и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

1 

2. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 2 

3. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Типы 

избирательных систем. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

2 

4. Политические партии и движения, их классификация. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Современные 

идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократизм, 

коммунизм. 

2 

5. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 2  

Тематика учебных занятий 4 
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1. Участники политического процесса. 2 

2. Политические партии и СМИ. 2 

Практические занятия 2 

1. Гражданское общество. Избирательная система.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

4 

Раздел 6. Право 42 

Тема 6.1. 

 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

12 

1. Юриспруденция как общественная наука.  1 

2. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 

права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

2 

3. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

2 

4. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее 

задачи. 

2 

Тематика учебных занятий 8 

1. Правовое регулирование общественных отношений. 2 

2. Правомерное поведение и правонарушения. 2 

3. Юридическая ответственность. 2 

4. Нормы права и система права. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

4 

Тема 6.2. 

Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

10 1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

2 
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Институт президентства. Местное самоуправление. 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

2 

3. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 3 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Право на благоприятную окружающую среду.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Основы конституционного права Российской Федерации. 2 

Практические занятия 4 

1.  Конституция - основной закон. 2 

2. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

4 

Тема 6.3. 

Отрасли российского 

права 

 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

20 

1. Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. 

2 

2. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: 

купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

2 

3. Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 

деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в 

2 
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трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

4. Административное право и административные правоотношения. 

Административные проступки. Административная ответственность. 

2 

5. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

2 

Тематика учебных занятий 10 

1. Право в жизни общества и человека. 2 

2. Международное гуманитарное право. 2 

3. Гражданское и трудовое право. 2 

4. Административное и уголовное право. 2 

5. Преступления и уголовная ответственность. 2 

Практические занятия 4 

1. Гражданские правоотношения. 2 

2. Трудовые правоотношения. Административные правоотношения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа над материалом лекций и учебника. 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений). 

6 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 175 

 

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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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение 
Знание особенностей социальных наук, специфики 

объекта их изучения. 

Раздел 1. Человек и общество 

Тема 1.1. 

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

Умение давать характеристику понятий «человек», 

«индивид», индивидуальность», «личность». Знание о 

том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание, социальное поведение.  

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; 

общение и взаимодействие, конфликты 

Тема 1.2.  

Общество как сложная 

система 

Представление об обществе как сложной 

динамичной системе, взаимодействии общества и 

природы. 

Умение давать определение понятий «эволюция», 

«революция», «реформа», «общественный прогресс». 

 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. 

Духовная культура 

личности и общества 

Умение разъяснить понятия «культура», «духовная 

культура личности и общества»; демонстрация ее 

значения в общественной жизни. 

Умение различать культуру элитарную, народную, 

массовую. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. 

Освещение проблем духовного кризиса и духовного 

поиска в молодежной среде; взаимодействия и 

взаимосвязи различных культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, 

поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать 

о государственных гарантиях свободы доступа к 

культурным ценностям. 

Тема 2.2. 

Наука и образование в 

современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных 

наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности 

ученого перед обществом. 
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Тема 2.3. 

Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий «мораль», «религия», 

«искусство», их роли в жизни людей. 

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1. 

Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Умение давать характеристику понятий: 

«экономика», «типы экономических систем», 

традиционной, централизованной (командная) и 

рыночной экономики. 

Тема 3.2. 

Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Умение давать определения понятий: «спрос и 

предложение», «издержки», «выручка», «прибыль», 

«деньги», «процент», «экономический рост и 

развитие», «налоги», «государственный бюджет». 

Тема 3.3. 

Рынок труда и безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение 

труда»; понятие безработицы, ее причины и 

экономические последствия.  

 

Тема 3.4. 

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы международной 

экономики 

Характеристика становления современной рыночной 

экономики России, ее особенностей; организации 

международной торговли. 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. 

Социальная роль и 

стратификация 

Знание понятий «социальная стратификация», 

«социальные отношения». 

Определение социальных ролей человека в обществе. 

Тема 4.2. 

Социальные нормы и 

конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантного поведения, его форм проявления, 

социальных конфликтов, причин и истоков их 

возникновения. 

Тема 4.3. 

Важнейшие социальные 

общности и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации 

в современной России, видов социальных групп 

(молодежи, этнических общностей, семьи). 

Раздел 5. Политика  
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Тема 5.1. 

Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Умение давать определение понятий «власть», 

«политическая система», «внутренняя структура 

политической системы».  

Характеристика внутренних и внешних функций 

государства, форм государства: форм правления, 

территориально-государственного устройства, 

политического режима.  

Характеристика типологии политических режимов. 

Знание понятий правового государства и умение 

называть его признаки. 

Тема 5.2. 

Участники политического 

процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и 

государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство».  

Характеристика избирательной кампании в 

Российской Федерации. 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. 

Умение давать характеристику системе права.  

Тема 6.2. 

Основы конституционного 

права Российской 

Федерации 

Умение давать характеристику основам 

конституционного строя Российской Федерации, 

системам государственной власти РФ, правам и 

свободам граждан 

Тема 6.3. 

Отрасли Российского права 

Умение давать характеристику и знать содержание 

основных отраслей российского права 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины ОУД.11. Обществознание 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличия учебного 

кабинета социально-политических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– рабочая доска;  

– мультимедийная установка: проектор, экран, компьютер с 

программным обеспечением;  

– учебники, раздаточные материалы (карточки, тексты, тесты и т.п.) 

адаптированные конспекты лекций. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для СПО / Б. И. Федоров ; под ред. 

Б. И. Федорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — [Электронный ресурс]. — ISBN 978-5-534-

00420-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D1B283E4-8525-4BE8-

92E1-48B3DFDD035A. 

Дополнительные источники:  

1. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. – М., 

Академия, 2014.  

Домашек Е. В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах / Е. В. Домашек. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 96 с. (Библиотека школьника) — [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/239974. 

3. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог Библиотеки МосГУ – http://elib.mosgu.ru  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru    

3. ЭБС «Книгафонд» – www.knigafond.ru 

4. ЭБС «Лань» – www.lanbook.com/ 

5. Издательство «ЮРАЙТ» – www.biblio-online.ru 

6. Издательство «Академия» – http://www.academia-moscow.ru/elibraru 

7. Издательство «Просвещение» – http://old.prosv.ru/ebook/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

http://elib.mosgu/
http://www.knigafond.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.academia-moscow.ru/elibraru
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№ семестра № темы 

1семестр 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

Тема 1.2. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире  

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры 

Раздел 2.  

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике  

Тема 3.3. Рынок труда и безработица 

2 семестр 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической 

системе 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных 

отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 
 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОУД.11. Обществознание предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.) 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели оценки 

результата 

ПР1. Сформированность знаний об 

обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его 

сфер и институтов. 

Понимание системности 

общества, умение различать и 

характеризовать сферы 

жизнедеятельности общества и 

социальные институты. 

ПР2. Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук. 

Умение объяснять базовые 

понятия обществознания. 
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ПР3. Владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов. 

Умение анализировать и 

сравнивать социальные объекты и 

процессы, устанавливать связи 

между ними и приводить 

примеры. 

ПР4. Сформированность представлений 

об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире. 
 

Умение описать основные 

тенденции и развития мирового 

сообщества, делать выводы о 

возможных перспективах 

развития мирового сообщества. 

ПР5. Сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений и 

процессов. 

Умение описать и 

классифицировать методы 

познания. 

ПР6. Владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

Умение анализировать и 

оценивать социальную ситуацию, 

приводить примеры и делать 

выводы. 

ПР7. Сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции.  

Умение собирать необходимую 

информацию в различных 

источниках, сравнивать ее и 

оценивать значимость. 

 

Предметные результаты – результаты освоения конкретной учебной 

дисциплины, проявляются через специфику знаний предмета и умений, 

связанных с применением этих знаний.  

Метапредметные результаты проявляются как универсальная 

деятельностная составляющая освоения любой учебной дисциплины, их 

формирование и оценивание не может быть отделено от предметных 

результатов. 

Личностные результаты являются итогом осуществления воспитательных 

целей, формируются в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, воплощаемую не только 

колледжем, но и семьёй.  

Предметные, метапредметные и личностные результаты не могут быть 

отделены друг от друга, что предполагает комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы учебной 

дисциплины ОУД.11. Обществознание. Применяемые формы контроля и 

методы оценки результатов обучения позволяют оценивать достижения всех 

трех групп результатов образования: предметных, метапредметных и 

личностных. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 11. Экономика 
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1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Экономика является частью 

программы специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.011. Экономика может быть 

использована в процессе подготовки студентов всех специальностей реализуе-

мых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ОУД.11. Экономика находится в составе общеобра-

зовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Освоение содержания  учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов. 

 

Код Наименование результата обучения 

личностные: 

ЛР1 

Развитие личностных, в том числе духовных и физических ка-

честв, обеспечивающих защищенность обучаемого для определе-

ния жизненно важных интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики, сокращения природных ресурсов. 

ЛР2 

Формирование системы знаний об экономической жизни обще-

ства, определение своих места и роли в экономическом простран-

стве. 

ЛР3 

Воспитание ответственного отношения и сохранению окружаю-

щей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

метапредметные: 

МР1 

Овладение умениями формулировать представления об экономи-

ческой науке или системе теоретических и прикладных наук, изу-

чение особенности применения экономического анализа для дру-

гих социальных наук, понимание сущности основных направле-

ний современной экономической мысли. 

МР2 

Овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать соответствующие право-
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вые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем. 

МР3 

Формирование умения воспринимать и перерабатывать информа-

цию, полученную в процессе изучения общественных наук, выра-

батывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Россий-

ской Федерации. 

МР4 

Генерирование знаний о многообразии взглядов различных уче-

ных по вопросам как экономического развития  Российской Феде-

рации, так и мирового сообщества; умение применять историче-

ский, юридический подходы для всестороннего анализа обще-

ственных явлений. 

предметные: 

ПР1 

Сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется эко-

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприя-

тий и государства. 

ПР2 

Понимание сущности экономических институтов, их роли в соци-

ально-экономическом развитии общества; понимание значения 

эстетических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности. 

ПР3 

Сформированность экономического мышления; умения прини-

мать рациональные решения в условиях относительной ограни-

ченности доступности ресурсов, оценивать и принимать ответ-

ственность за их возможные последствия для себя, своего окру-

жения и общества в целом. 

ПР4 

Владение навыками поиска актуальной экономической информа-

ции в различных исторических, включая Интернет; умение разли-

чать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни. 

ПР5 

Сформированность навыков проектной деятельности: умение раз-

рабатывать и реализовывать проекты экономической и междис-

циплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

ПР6 

Умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодате-

ля, налогоплательщика). 
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ПР7 

Способность к личностному самоопределению в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудо-

вых отношений. 

ПР8 

Понимание места и роли России в современной мировой эконо-

мике; умение ориентироваться в текущих экономических событи-

ях, происходящих в России и мире. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

в том числе:  

1 семестр 76 

2 семестр 99 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  117 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 66 

Практические занятия 38 

в том числе:  

1 семестр 22 

2 семестр 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 58 

в том числе:  

1 семестр 25 

2 семестр 33 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 39 

Тема 1.1. 

Потребности 

человека и 

ограничен-

ность ресур-

сов 

 

Содержание учебного материала  
 

Уровень 

освоения 

6 

1.  Понятие экономики. Экономические потребности общества. 

Свободные и экономические блага общества. Важнейшие эконо-

мические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство.  

1 

 

2. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема 

экономики. Границы производственных возможностей. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические 

проблемы. Ограниченность ресурсов.  
2 

Практические занятия 2 

1. Анализ важнейших экономических ресурсов: труд, земля, капитал, предпри-

нимательство. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: « Влияние экономики стра-

ны на вашу будущую профессию», «Развитие экономических потребностей об-

щества», «Характеристика важнейших экономических ресурсов», «Влияние тех-

нического прогресса на развитие экономики», «Ограниченность экономических 

ресурсов и порождаемые ею проблемы». 

Подготовка кроссвордов по данной теме. 

2 

Тема 1.2. 

Факторы 

производ-

ства и фак-

Содержание учебного материала  

 

Уровень 

освоения  

9 1. Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. 

2 
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торные дохо-

ды. 

 

2. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. 

Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процент. 

Основные теории происхождения процента. 

Тематика учебных занятий  3 

1. Факторы производства и факторные доходы. 1 

2. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земель-

ная рента. 
2 

Практические занятия 4 

1. Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность.  2 

2. Методы анализа прибыли. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Структура рынка труда», 

«Формы и системы заработной платы», «Анализ динамики заработной платы в 

России», «Прибыль и структура прибыли», «Рентабельность предприятия». 

2 

Тема 1.3. 

Выбор и аль-

тернативная 

стоимость 

Содержание учебного материала  

 
Уровень 

освоения 

6 1. Экономический выбор. Метод научной абстракции. 1 

2. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. 

3. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Выбор и альтернативная стоимость. 2 

Практические занятия 2 

1. Кривая спроса и предложения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Рациональное  поведение 

людей в экономике», «Примеры выбора альтернативной стоимости», «Альтер-

нативные затраты и их характеристика. 

2 

Тема 1.4. 

Типы эконо-

мических си-

Содержание учебного материала  

 

Уровень 

освоения 8 

1. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Ме- 1 
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стем ханизм свободного образования цен. Принцип рациональности. 

Основные государственные функции при рыночной экономике. 

2. Административно-командная экономика. Условия функциони-

рования командной экономики. Смешанная экономика. Модели 

смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной дея-

тельности. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Типы экономических систем. 2 

Практические занятия 4 

1. Рассмотрение  условий функционирования административно-командной эко-

номики.  
2 

2. Изучение принципа действия моделей смешанной экономики. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка докладов на одну из предложенных тем:  «Особенности рыночной 

экономики», «Особенности смешанные экономических систем», «Характери-

стика командно-административной экономики», «Устройство экономической 

системы». Составление кроссворда по теме. 

2 

Тема 1.5. 

Собствен-

ность и кон-

куренция 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

1. Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических отношений. Собственность как экономическая ка-

тегория в современном понимании. 

1 

2. Формы собственности: государственная, муниципальная, част-

ная. 

3. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершен-

ной конкуренции. 

4. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Антимонопольная политика государства. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Собственность. Формы собственности. 2 
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2. Конкуренция. Монополия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Понятие и содержание 

собственности. Типология форм и видов собственности», «Основные способы и 

методы преобразования форм собственности», «Сущность и основные формы 

предпринимательской деятельности», «Антимонопольная политика государ-

ства», «Виды конкуренции». 

2 

Тема 1.6. 

Экономиче-

ская свобода. 

Значение 

специализа-

ции и обмена 

Содержание учебного материала  

 
Уровень 

освоения 

4 

1. Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение 

для формирования рынка. 

2 

2. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. 

3. Добровольный обмен. Товарный обмен. 

4. Ступени или формы обмена. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов на одну из предложенных тем:  «Специализация фирм на 

рынке», «Формы обмена и их эволюция», «Глобализация и  специализация в со-

временном мире». 

2 

Раздел 2. Семейный бюджет  10 

Тема 2.1. 

Источники 

доходов се-

мьи, основ-

ные виды 

расходов се-

мьи. Сбере-

жения насе-

ления. Стра-

Содержание учебного материала  

 

Уровень 

освоения 

4 

1. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 2 

2. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. 

3. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номи-

нальные доходы.  

 

4. Сбережения населения. Страхование.   

Тематика учебных занятий 2 
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хование 1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи.  Сбережения насе-

ления. Страхование. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с учебником. Составление бюджета семьи на месяц. Подготовка докла-

дов на одну из предложенных тем: «Основные статьи расходов современной се-

мьи и способ их снижения», «Эффективный семейный бюджет», «Способы при-

умножения сбережений населения», «Типичные доходы семьи в Москве», «Спо-

собы повышения доходов семьи в России. 

2 

Тема 2.2. 

Рациональ-

ный потре-

битель 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

1. Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и сво-

бода выбора. Теория предельной полезности. Потребительское 

равновесие. 

1 

2. Переход от кардинализма к ординализму. Эффект замещения. 

Эффект дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия потре-

бителя. Кривые безразличия. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Рациональный потребитель. 2 

Практические занятия 2 

1. Проанализировать два основных вида семейных доходов. Семейный бюджет. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Подготовка рефе-

ратов и докладов на одну из предложенных тем: «Рациональное  поведение  лю-

дей в экономике», «Примеры выбора альтернативной стоимости», «Альтерна-

тивные затраты и их характеристика». 

2 

Раздел 3. Товар и его стоимость. Рыночная экономика 25 

Тема 3.1. 

Рыночный 

механизм. 

Рыночное 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

1. Круговорот производства и обмена продукции в экономической 

системе. 

1 
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равновесие. 

Рыночные 

структуры 

2. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная 

функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рын-

ка. 

3. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эла-

стичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Подготовка рефе-

ратов. 
2 

Тема 3.2. 

Экономика 

фирмы: це-

ли, органи-

зационные 

формы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

1. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 2 

2. Предпринимательская деятельность. Виды предприниматель-

ской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. 

3. Структура целей организации, ее миссия. Классификация пред-

приятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Экономика фирмы: цели, организационные формы. 2 

Практические занятия 2 

1. Понятие цены. Понятие стоимости товара. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссвордов по теме. Подготовка докладов на одну из предложен-

ных тем: «Понятие фирмы, их современное состояние в России», «Классифика-

ция предприятий», «Цели предпринимательской деятельности». 

2 

Тема 3.3. 

Производ-

ство, произ-

водитель-

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

1. Общая производственная структура предприятия. Инфраструк-

тура предприятия. Типы производственной структуры хозяйству-

1 
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ность труда. 

Факторы, 

влияющие на 

производи-

тельность 

труда. 

ющих субъектов. Производственный и технологический процесс. 

Производственный цикл. Основные формы организации произ-

водства. 

2. Основной капитал. Классификация элементов основного капи-

тала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе 

производства. 

3. Оборотные средства. Производственная функция. Материаль-

но-технические и социально-экономические факторы.  

4. Нормирование труда. Характеристика производительности тру-

да. Методы измерения производительности труда. Показатели 

уровня производительности труда. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производи-

тельность труда.   
2 

Практические занятия 2 

1. Изучение типов коммерческих организаций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Материально-технические 

факторы производства и их влияние на производительность труда», «Социаль-

но-экономические факторы производства», «Роль оборотного капитала в про-

цессе производства», «Роль основного капитала в процессе производства». 

2 

Тема 3.4. 

Издержки. 

Выручка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

1. Понятие и виды издержек. 1 

2. Себестоимость продукции (связь себестоимости, стоимости и 

цены, виды себестоимости). 

3. Смета затрат и калькуляция себестоимости (классификация 

расходов предприятия). Пути снижения затрат. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Издержки. Выручка. Себестоимость продукции. 2 
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Практические занятия 2 

1. Расходы организации, экономическое содержание. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Подготовка рефе-

ратов: Смета затрат и калькуляция себестоимости (классификация расходов 

предприятия). Пути снижения затрат. 

2 

Тема 3.5. 

Ценные бу-

маги: акции, 

облигации. 

Фондовый 

рынок 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3 

1. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость кур-

са акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторич-

ный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. 

1 

2. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межот-

раслевые переливы капитала. Переход управления к эффективно-

му собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Ценные бумаги: акции, облигации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка кроссвода, используя понятия темы: Ценные бумаги: акции, облига-

ции. Фондовый рынок. 
1 

 Дифференцированный зачет 2 

Раздел 4. Труд и заработная плата 20 

Тема 4.1. 

Труд. Рынок 

труда. Зара-

ботная плата 

и стимули-

рование тру-

да 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

1. Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его 

цена. 

2 

2. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. 

3. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощри-

тельные системы оплаты труда. 

Тематика учебных занятий 4 
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1. Труд. Рынок труда.  2 

2. Заработная плата и стимулирование труда. 2 

Практические занятия 2 

1. Основные способы купли-продажи рабочей силы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Структура современного 

рынка труда», «Факторы, влияющие на оплату труда», «Формы и системы зара-

ботной платы», «Мотивационный механизм в оплате труда», «Экономическая 

природа рынка труда», «Профсоюзы и трудовые конфликты», «Социальные 

факторы формирования заработной платы», «Оплата труда современной моло-

дежи». 

2 

Тема 4.2. 

Безработица. 

Политика 

государства в 

области за-

нятости. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

1. Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безрабо-

тица. Циклическая безработица. 

2 

2. Управление занятостью. Политика государства в области заня-

тости населения. 

3. Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права 

профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсою-

зов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка 

труда с участием профсоюзов. 

4. Социальные проблемы на рынке труда. Трудовые конфликты. 

Тематика учебных занятий 8 

1. Безработица. Политика государства в области занятости. 4 

2. Социальные проблемы на рынке труда. Профсоюзы. Трудовые конфликты. 2 

3. Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Безработица: виды и пока-

затели измерения», «Управление занятостью в современной России», «Причины 

безработицы», «Виды безработицы», «Методы сокращения безработицы». 

4 
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Раздел 5. Деньги и банки 32 

Тема 5.1. По-

нятие денег и 

их роль в 

экономике 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

1. Деньги: сущность и функции. 1 

2. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. 

3. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравне-

ние обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. Денежные 

агрегаты. 

Тематика учебных занятий 6 

1. Понятие денег и их роль в экономике.  2 

2. Деньги и их роль в экономике. Денежные агрегаты. 2 

3. Экономическое понятие функции денег. 2 

Практические занятия 2 

1. Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Эволюция денег», «Роль 

денег в экономике», «Виды денег», «Функции денег в современной экономике», 

«Причины возникновения денег». 

4 

Тема 5.2. 

Банковская 

система. Фи-

нансовые ин-

ституты. 

Кредитно – 

денежная по-

литика госу-

дарства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

1. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская си-

стема РФ. 

2 

2. Правовое положение Центрального банка РФ. Основные функ-

ции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредит-

но-денежной политики. 

3. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осу-

ществление операций. Виды банковских операций. Специализи-

рованные кредитно-финансовые учреждения. 

Тематика учебных занятий 4 
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1. Банковская системы. Финансовые институты.  Кредитно-денежная политика 

государства.  
2 

2. Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и 

бездокументарных. 
2 

Практические занятия 2 

1. Анализ состояния российской банковской системы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Банковская система Япо-

нии (Германии, Франции, любой другой страны)», «Причины появления бан-

ков», «Анализ современной денежно-кредитной политики ЦБ РФ», «Виды бан-

ков и их характеристика», «Работа ломбардов», «Негосударственные пенсион-

ные фонды», «Деятельность страховых компаний». 

4 

Тема 5.3. 

Инфляция и 

ее социаль-

ные послед-

ствия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

1. Инфляция. Измерение уровня инфляции. 2 

2. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция 

спроса. Инфляция предложения. 

3. Социально-экономические последствия инфляции. Государ-

ственная система антиинфляционных мер. 

Тематика учебных занятий 6 

1. Инфляция и ее социальные последствия. 2 

2. Понятие инфляция. Причины и  последствия инфляции.   Антиинфляционная 

политика. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем:  «Типы и виды инфляции», 

«Методы борьбы с инфляцией в России», «Причины инфляции», «Последствия 

инфляции в российской экономике». 

4 

 Контрольная работа 2 

Раздел 6. Государство и экономика 29 

Тема 6.1. Содержание учебного материала Уровень 10 
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Роль госу-

дарства в 

экономике. 

Обществен-

ные блага 

освоения 

1. Государство как рыночный субъект. Экономические функции 

государства. Принципы и цели государственного регулирования. 

2 

2. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирова-

ние. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на 

них. 

3. Система налогообложения. Принципы и методы построения 

налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы 

налога и способы его взимания. Система и функции налоговых 

органов. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Роль государства в экономике. Общественные блага. 2 

2. Налоги. Система и функции налоговых органов. Налоговая система России.                                                                                                                                                                                         2 

Практические занятия 2 

1. Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной 

экономики 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем:  «Государственное регули-

рование экономического роста», «Необходимость, сущность и направления гос-

ударственного регулирования экономики», «Финансовая политика в современ-

ной политике», «Статьи государственного бюджета», «Социальное регулирова-

ние финансов в России», «Кейнсианская модель регулирования экономики», 

«Монетаризм и экономическое регулирование». Подготовка докладов на одну из 

предложенных тем:  «Налоговая система РФ»,  «Виды налогов, методы взима-

ния», «Проблемы налоговой системы России и методы их снижения». 

4 

Тема 6.2. 

Государ-

ственный 

бюджет. Гос-

ударствен-

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 1. Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. 

2 

2. Дефицит и профицит государственного бюджета. 
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ный долг. 

Бюджетно-

налоговая 

политика 

3. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государ-

ственный долг и его структура. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговая поли-

тика.  
2 

2. Анализ государственного бюджета России на текущий год. 2 

Практические занятия 2 

1. Раскрыть понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем:  «Анализ федерального 

бюджета на текущий год», «Структура бюджетных расходов в текущем году», 

«Структура бюджетных доходов в текущем году», «Формирование и структура 

государственного долга». 

2 

Тема 6.3. 

Понятие 

ВВП. Эконо-

мический 

рост. Эконо-

мические 

циклы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

1. Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального 

производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока 

расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. 

Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный 

ВВП. 

2 

2. Экономический цикл. Классификация экономических циклов. 

Основные факторы экономического роста. 

3.Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-

денежной политики. Инструменты кредитно-денежной политики. 

4. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной 

ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного 

регулирования. 

 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие ВВП. Экономический рост.  2 
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2. Экономические циклы. Классификация экономических циклов. 2 

Практические занятия 4 

1. Принципы налогообложения и способы взимания налогов. 2 

2. Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете» на текущий 

год. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Макроэкономический 

анализ», «Валовой национальный продукт и его измерение», «Показатели, про-

изводные от ВНП», «Экономический рост, его типы и факторы», «Цикличность 

экономики». Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Анализ дей-

ствия инструментов денежно-кредитной политики», «Динамика ставки рефи-

нансирования в экономике», «Эффективность денежно-кредитной политики 

государства». 

3 

Раздел 7. Международная экономика 14 

Тема 7.1. 

Междуна-

родная тор-

говля. Госу-

дарственная 

политика в 

области меж-

дународной 

торговли 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

1. Международная торговля и мировой рынок. Международное 

разделение труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. 

Международная торговая политика. Протекционизм в междуна-

родной торговой политике. 

2 

2. Причины ограничений в международной торговле. Фритредер-

ство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области 

международной торговли. 

3. Валюта. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Фор-

вардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного 

курса. 

4. Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной 

массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупа-

тельной способности, колебания циклического характера, разли-

чия в процентных ставках и переливы капитала, ожидания отно-
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сительно будущей динамики валютного курса. Обменные курсы 

валют. Глобальные экономические проблемы. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Международная торговля. Государственная политика в области международ-

ной торговли.  
2 

Практические занятия 2 

1. Принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Порядок 

регулирования валютных курсов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Экономическая интегра-

ция в современном мире», «Примеры международного разделения труда», 

«Международный рынок капиталов», «Рыночный механизм в мировой экономи-

ке», «Структура мировой экономики», «Проблемы экономической безопасности 

России», «Россия в системе международных кредитно-финансовых отношений», 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Доллар США», «Евро», 

«Российский рубль», «Факторы, влияющие на валютный курс», «Способы ре-

шения глобальных экономических проблем», «Международная валютная систе-

ма», «Валютная система России», «Порядок установления валютного курса в 

России». 

4 

Тема 7.2. 

Особенности 

современной 

экономики 

России 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
1. Экономические реформы в России. Экономический рост. 1 

2. Инвестиционный климат в современной России. Россия и ми-

ровая экономика. 

3. Глобальные экономические проблемы. 

Тематика учебных занятий 4 

1.Особенности современной экономике России. 2 

2. Изучение  Глобальных экономических проблем. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Инвестиционный климат 
2 
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современной России», «Порядок проведения экономических реформ в России», 

«Место России в мировой экономике». 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 175 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Социально – 

экономических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- методический фонд (из работ учащихся). 

 

Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Гомола А. И., Кириллов В. Е., Жанин П. А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Учебник. - М.: Академия, 

2014. 

2. Гомола А. И., Кириллов В. Е., Жанин П. А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум. - М.: Акаде-

мия, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (с поправками)// СЗ РФ. – 2013, - №4. – с. 445.  

2. Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент. Учебное по-

собие. - М: Дашков и К, 2014. 

3. Кожевников Н. Н., Басова Т. Ф. Основы экономики. Учебник. - М.: 

Академия, 2014. 

4. Липсиц И. В. Экономика. Базовый уровень. Учебник. – М.: Вита. – 

2016. 

5. Пястолов С. М. Экономическая теория. Учебник. - М.: Академия, 

2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной службы статистики //www.gks.ru/. 

2.  Официальный сайт Центрального банка РФ //www.cbr.ru/. 

3.  Официальный сайт Министерства финансов РФ //www.minfin.ru/. 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
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4.  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

//www.nalog.ru/ 

5.  Официальный сайт ЦБ России //www.cbr.ru/ 

6.  Официальный сайт Минэкономразвития РФ //www.ekonomi.gov.ru/ 

7.  Официальный сайт Всемирного банка //www.worldbank.org.ru/ 

8.  Официальный сайт МВФ //www.imf.org.ru/ 

9.  Официальный сайт ВТО //www.wto.org.ru/ 

10. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

11. Справочно-правовая система «Гарант». 

12. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

13. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Эко-

номика, социология, менеджмент» 

14.  http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

15.  IPRbooks Электронно-библиотечная система 

16.  KNIGAFUND.RU 

17. ЭБС "Юрайт" www.biblio-online.ru 

18. www.elearn.mosgu.ru 

19. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М http://znanium.com/ 

20. Электронная библиотека ИЦ "Академия" http://www.academia-

moscow.ru/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и интер-

кактивной форме. Семинарские занятия и часть лекций проводятся в активной 

и интерактивной формах (групповая дискуссия,  дидактическая игра, тренинг, 

разбор конкретных ситуаций (кейс-технология), компьютерные симуляции, 

http://www.nalog.ru/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.elearn.mosgu.ru/
http://znanium.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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проект, портфолио, веб-портфолио, электронное образование на основе MOO-

DLE). Активные и интерактивные формы занятий составляют не менее 70 % от 

всех аудиторных часов (конкретно прописываются в календарно-тематическом 

плане). 

 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

 

№ семестра № темы 

1 семестр 1.1-1.6, 2.1-2.2, 3.1-3.5 

2 семестр 4.1-4.2, 5.1-5-3, 6.1-6-3, 7.1-7.2 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Рабочая программа ОУД.11. Экономика предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения (ЛР, МР, 

ПР 

Наименование результата 

обучения 

личностные: 

ЛР1. Развитие личностных, в том 

числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности 

в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных 

ресурсов. 

Проявление интереса к дисциплине 

экономика. 

ЛР2. Формирование системы знаний 

об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве. 

Понимание актуальности изучения 

экономики как составной части обще-

ственных наук. 

ЛР3. Воспитание ответственного 

отношения и сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной 

ценности. 

Ответственное отношение к окружаю-

щей природной среде, личному здоро-

вью как к индивидуальной и обще-

ственной ценности. 

метапредметные: 
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МР1. Овладение умениями 

формулировать представления об 

экономической науке или системе 

теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения 

экономического анализа для других 

социальных наук, понимание 

сущности основных направлений 

современной экономической мысли. 

Сформированное понятие целей и за-

дач учебной дисциплины, ее связи с 

другими учебными дисциплинами и 

практикой рыночной экономики. 

МР2. Овладение обучающимися 

навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной 

жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем. 

Самостоятельное определение своей 

жизненной позиции по реализации по-

ставленных целей, с использованием 

правовых знаний, способность прово-

дить экономический анализ в конкрет-

ной жизненной ситуации с целью раз-

решения имеющихся проблем. 

МР3. Формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции 

Российской Федерации. 

Умение воспринимать и перерабаты-

вать информацию, полученную в про-

цессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражда-

нина Российской Федерации, воспи-

танного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации. 

МР4. Генерирование знаний о 

многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам как 

экономического развития  Российской 

Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять 

исторический, юридический подходы 

для всестороннего анализа 

общественных явлений. 

Знать ученых имеющих различные 

взгляды по вопросам экономического 

развития; уметь применять историче-

ский, юридический подходы для все-

стороннего анализа общественных яв-

лений. 

предметные: 

ПР1. Сформированность системы 

знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется 

экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных 

Иметь представление об экономиче-

ской сфере в жизни общества. 
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предприятий и государства. 

ПР2. Понимание сущности 

экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения 

эстетических норм и нравственных 

ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой 

собственности. 

Знание экономических институтов, их 

роли в социально-экономическом раз-

витии общества; значение эстетиче-

ских норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдель-

ных людей и общества, проявление 

уважительного отношения к чужой 

собственности. 

ПР3. Сформированность 

экономического мышления; умения 

принимать рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступности 

ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

Уметь принимать рациональные реше-

ния в условиях относительной ограни-

ченности доступности ресурсов, оце-

нивать и принимать ответственность за 

их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом. 

ПР4. Владение навыками поиска 

актуальной экономической 

информации в различных 

исторических, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для 

решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной 

жизни. 

Уметь находить актуальную экономи-

ческую информацию в различных ис-

торических, включая Интернет; уметь 

различать факты, аргументы и оценоч-

ные суждения; способность анализи-

ровать, преобразовывать и использо-

вать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни. 

ПР5. Сформированность навыков 

проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и 

междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

Уметь разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисци-

плинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и цен-

ностных ориентиров. 

ПР6. Умение применять полученные 

знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, 

Применение полученных знаний для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей. 
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акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика). 

ПР7. Способность к личностному 

самоопределению в экономической 

деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых 

отношений. 

Личностное самоопределение в эконо-

мической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; пони-

мание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудо-

вых отношений. 

ПР8. Понимание места и роли России 

в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

Понимать место и роль России в со-

временной мировой экономике; уметь 

ориентироваться в текущих экономи-

ческих событиях, происходящих в Рос-

сии и мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Лист регистраций изменений, 

вносимых в рабочую программу учебной дисциплины 

ОУД.11. Экономика 

 

№ 

изменений 
Дата 

Страницы с 

изменениями 

Перечень и содержание 

измененных разделов 

программы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



1 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Колледж 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

 

УД.01. Введение в специальность 

для специальности  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

среднего профессионального образования 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018



2 

 

 



 

 

3 

Содержание 

 

 

1.Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 4 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 7 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 13 

4. Контроль и оценка результатов учебной дисциплины 15 



 

 

4 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

УД.01. Введение в специальность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.01. Введение в специальность 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина УД.01. Введение в специальность является дополнительной 

учебной дисциплиной и входит в цикл общеобразовательной подготовки в 

соответствии с учебным планом специальности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

- о сферах приложения труда программиста; 

- об основных приемах работы программиста, принципах структурного 

модульного и объектно-ориентированного программирования; 

- о современном инструментарии программиста - среде визуального 

программирования для построения программ, управляемых событиями; 

- о структуре учебного процесса и содержании учебных дисциплин по 

выбранной специальности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые алгоритмические структуры для формирования 

алгоритма решения простых задач; 

- применять комбинации основных алгоритмических структур для решения 

простых задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру, состав и логику работы микропроцессорной техники, 

компьютеров и компьютерных сетей; 

- принципы взаимодействия аппаратной и программной составляющих 

автоматизированных систем; 

- классификацию и назначение программного обеспечения разных типов 

области применения языков и систем программирования различного 

назначения; 

- этапы изготовления программного продукта и основные требования к 

интерфейсу пользователя. 
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Рабочая программа нацелена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. 
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. 

Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ПК 3.3. 
Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности  
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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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

1 семестр 34 

2 семестр 66 

Практические занятия 68 

в том числе:  

1 семестр 24 

2 семестр 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01. Введение в специальность 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

1 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы, история и развитие информационных технологий 51 

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

история развития 

вычислительной 

техники 

Содержание 
Уровень 

освоения* 8 

Основные понятия и история развития вычислительной техники 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Роль вычислительной техники в современном мире, история развития 2 

Практические занятия 6 

Знакомство с графической операционной системой. 6 

Тема 1.2. 

Основные понятия 

компьютерной 

техники и 

автоматизированных 

систем. 

Содержание 
Уровень 

освоения 

14 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы общества. 

Автоматизированные системы 

2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Основные понятия компьютерной техники и автоматизированных систем. 2 

Практические занятия  6 

Операции с файлами, папками (создание, копирование, переименование, перемещение, удаление, 

поиск, просмотр). 
6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: Информационные ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы. 
6 

Тема 1.3. 

История развития 
Содержание 

Уровень 

освоения 
13 
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вычислительной 

техники и средств 

программирования 

История развития вычислительной техники 

История развития языков программирования 
2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

История развития вычислительной техники и средств программирования. 2 

Практические занятия 6 

Стандартные программы Windows. 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему: История развития средств программирования 
5 

Тема 1.4. 

Архитектура ЭВМ и 

логические основы 

обработки данных 

Содержание 
Уровень 

освоения 

16 
Архитектура IBM PC 

Логические основы обработки данных 

Классификация, принципы и средства программирования 
2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 
4 

Архитектура IBM PC. Логические основы обработки данных 
4 

Практические занятия 6 

Классификация, принципы и средства программирования 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему: Архитектура IBM PC 6 

2 семестр 

Раздел 2. Применение офисных технологий в учебном процессе 26 

Тема 2.1. 

Создание деловых 

документов в 

редакторе MS Word 

 

Содержание 
Уровень 

освоения 

8 
Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 

Создание текстовых документов на основе шаблонов 

Комплексное использование возможностей MS Word для создания 

документов 

2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 2 



 

 

9 

Создание текстовых документов на основе шаблонов. Комплексное использование возможностей 

MS Word для создания документов 

Практические занятия 2 

Создание комплексных документов 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему: Организационные диаграммы в документе 
4 

Тема 2.2. 

Организация расчетов 

в табличном 

процессоре MS Excel  

 

Содержание 
Уровень 

освоения 

6 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Создание 

электронной книги. Связанные таблицы 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 2 

Практические занятия 2 

Подбор параметра. Организация обратного расчета 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с таблицами 
2 

Тема 2.3. 

Задачи оптимизации 

(поиск решений) 

Содержание 
Уровень 

освоения 
12 Связи между файлами и консолидация данных.  

Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MS Access 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Задачи оптимизации (поиск решений) 2 

Практические занятия 4 

Создание базы данных и работа с данными в СУБД  MS Access 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему: Возможности систем распознавания текстов. 
6 

Раздел 3. Создание и разработка проектов профильной направленности 71 

Тема 3.1. 

Общие понятия о 
Содержание 

Уровень 

освоения 
9 
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составлении 

программы и этапы ее 

разработки 

 

Общие понятия о составлении программы и этапы ее разработки 

Разделение программы на части 

Виды и этапы создания программных продуктов 

2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Общие понятия о составлении программы и этапы ее разработки 2 

Практические занятия 4 

Разработка проекта: виртуальная библиотека 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентации по основной теме проекта 
3 

 

Тема 3.2.  

Классификация 

языков 

программирования и 

этапы их развития 

 

Содержание 
Уровень 

освоения 
8 История развития языков программирования 

Средства описания языков программирования 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

История развития языков программирования 

Средства описания языков программирования 
2 

Практические занятия 4 

Разработка проекта: Системные программные средства 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентации по основной теме проекта 
2 

Тема 3.3. 

Программное 

обеспечение для 

автоматизированных 

систем управления 

Содержание 
Уровень 

освоения 
8 

Стандартные пакеты прикладных программ 

Профессиональные пакеты прикладных программ 
2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Программное обеспечение для автоматизированных систем управления. 2 

Практические занятия 4 

Разработка проекта: Виды пакетов прикладных программ 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад/презентация по теме 
2 

Тема 3.4. 

Правовая защита 
Содержание 

Уровень 

освоения 
10 
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Виды и принципы защиты компьютерной информации 

Программный подход к защите информации 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Правовая защита 2 

Практические занятия 6 

Разработка проекта: Антивирусные программы 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к защите проекта. 
2 

Тема 3.5. 

Стандартизация и 

лицензирование 

программных 

продуктов 

Содержание 
Уровень  

освоения 12 
Стандартизация и лицензирование программных продуктов 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Стандартизация и лицензирование программных продуктов 2 

Практические занятия 6 

Разработка проекта: Разработка лицензии для Программного продукта 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации по основной теме проекта 
4 

Тема 3.6.  

Сопровождение 

программного 

продукта 

Содержание 
Уровень  

освоения 
12 

Методика сопровождения программного продукта 
2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Методика сопровождения программного продукта 2 

Практические занятия 6 

Разработка проекта: Сопровождение программного продукта 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к защите проекта 
4 

Тема 3.7. 

Внедрение и 

продвижение 

программного 

продукта 

Содержание 
Уровень  

освоения 12 
Внедрение программного продукта и этапы его продвижения 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 2 

Внедрение программного продукта и этапы его продвижения 4 
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Практические занятия 6 

Разработка проекта: этапы внедрения и продвижения 6 

 Самостоятельная работа 

Подготовка к зачету 
4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего  

 

* 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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3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Материально техническое обеспечение 

Освоение дисциплины УД.01. Введение в специальность реализуется в 

Лаборатории информатики, вычислительной техники и ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя;  

 рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся); 

 магнитно-маркерная доска; 

 схемы по темам дисциплины «Информатика»; 

 плакаты по темам дисциплины «Информатика». 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

 персональные компьютеры с выходом в локальную и глобальную 

сеть; 

 компьютерные программы по курсу «Информатика»; 

 мультимедийное оборудование; 

 программное обеспечение общего назначения; 

 технические устройства для аудиовизуального 

отображения информации; 

 аудиовизуальные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста: учебник / В. А. 

Гвоздева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 

208 с.: ил. — (Профессиональное образование). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/552523 

 

Дополнительная литература: 

1. Новожилов О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 302 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06374-5. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/C9811C60-1073-4857-AF64-2288A7D443A1 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://all-ib.ru/ - сайт Информационная безопасность 

2. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог библиотеки МосГУ 

3. IPRbooks - электронно-библиотечная система 

 

http://znanium.com/catalog/product/552523
https://biblio-online.ru/book/C9811C60-1073-4857-AF64-2288A7D443A1
https://biblio-online.ru/book/C9811C60-1073-4857-AF64-2288A7D443A1
http://all-ib.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
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4. KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система 

5. https://biblio-online.ru - электронно-библиотечная система 

6. http://znanium/com - электронно-библиотечная система 

7. elearn.mosgu.ru – электронный образовательный портал МосГУ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы учебной дисциплины УД.01. Введение в 

специальность обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

разделам и темам. Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается 

методическим обеспечением. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам и обеспечивает 

проведение качественных занятий. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Занятия учебной дисциплины УД.01. Введение в специальность 

проводятся в активной и интерактивной форме (мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, работа в ВОС MOODLE, парная и 

групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% 

от всех аудиторных часов, темы таких занятий конкретно прописываются в 

календарно-тематическом плане дисциплины. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.01. Введение в 

специальность предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью, 

наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов 

освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения и т.п.). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины УД.01. Введение в 

специальность обеспечивает достижение студентами определенных 

результатов. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения, 

общие и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Усвоенные знания 

структура, состав и логика работы 

микропроцессорной техники, 

компьютеров и компьютерных сетей 

знание структуры, состава и логики 

работы микропроцессорной техники, 

компьютеров и компьютерных сетей 

принципы взаимодействия аппаратной и 

программной составляющих 

автоматизированных систем 

знание принципов взаимодействия 

аппаратной и программной 

составляющих автоматизированных 

систем 

классификация и назначение 

программного обеспечения разных типов 

области применения языков и систем 

программирования различного 

назначения 

знание классификации и назначения 

программного обеспечения разных 

типов областей применения языков и 

систем программирования различного 

назначения 

этапы изготовления программного 

продукта и основные требования к 

интерфейсу пользователя 

знание этапов изготовления 

программного продукта и основных 

требований к интерфейсу 

пользователя 

Освоенные умения 

использование базовых алгоритмические 

структуры для формирования алгоритма 

решения простых задач 

умение использовать базовые 

алгоритмические структуры для 

формирования алгоритма решения 

простых задач 

применение комбинации основных 

алгоритмических структур для решения 

простых задач 

умение применять комбинации 

основных алгоритмических структур 

для решения простых задач 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

понимание сущности и социальной 

значимости профессиональной 

деятельности техника-программиста 

по разработке и адаптации ПО, 

проявление интереса к будущей 

профессии  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

умение правильно определять методы 

и способы решения 
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способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

умение проводить объективный 

самоанализ и коррекцию результатов 

собственной работы, четкое 

выполнение должностных 

обязанностей в рамках конкретного 

проекта 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

умение осуществлять поиск и 

использование информации, выбирать 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

умение использовать необходимое 

программное обеспечение для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, четкое 

принятие решения в смоделированной 

нестандартной ситуации по 

разработке и адаптации ПО с оценкой 

возможных рисков при их реализации 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

эффективное взаимодействие с 

руководством и членами коллектива 

во время прохождения 

производственной практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

понимание значимости работы в 

команде (коллективе) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

определение задач 

профессионального и личностного 

развития. 

планирование самообразования и 

личностного развития в соответствии 

с задачами профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обрабатывать статический 

информационный контент. 

умение обрабатывать статический 

информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку умение осуществлять подготовку 
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оборудования к работе. оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

умение настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу 

компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, 

обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

умение контролировать работу 

компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, 

тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

умение проводить обслуживание, 

тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 
АД.01. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа АД.01. Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний разработана на основе Методических рекомендаций по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования (утв. Департаментом государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. N 06-830вн). 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 
(адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины АД.01. Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний может быть использована в процессе 
подготовки студентов всех специальностей реализуемых Колледжем МосГУ. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина АД.01. Социальная 
адаптация и основы социально-правовых знаний входит в состав 
адаптационного цикла, в число адаптационных дисциплин. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами определенных результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения;  
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 
конкретных условий их реализации;  
- составлять необходимые заявительные документы;  
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных 
ситуациях; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- механизмы социальной адаптации; 
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 
инвалидов; 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 
инвалидов; 
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 
образования; 
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- основные функции органов труда и занятости населения. 
 
Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

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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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 
в том числе:  

1 семестр 24 
2 семестр 58 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  58 
в том числе:  

1 семестр 16 
2 семестр 42 

Практические занятия (всего)  16 
в том числе:  

1 семестр 8 
2 семестр 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 24 
в том числе:  

1 семестр 8 
2 семестр 16 

Формы контроля 
1 семестр – контрольная работа 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АД.01. Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Социальная адаптация 14 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Понятие социальной адаптации. Виды, этапы, механизмов социально-
психологической адаптации. Технология социальной работы по 
регулированию адаптивных процессов. 

2 

6 

Тематика учебных занятий 2 
1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 2 
Практические занятия 2 
1. Изучение технологии социальной работы по регулированию адаптивных процессов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.1. 
Понятие социальной 
адаптации, ее этапы, 
механизмы, условия 

Составление опорного конспекта. 
2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Содержание Конвенции ООН о правах инвалидов. 
Основные статьи Конвенции ООН о правах инвалидов. 

2 

8 

Тематика учебных занятий 2 
1. Конвенция ООН о правах инвалидов 2 

Практические занятия 2 
1. Изучение механизмов защиты прав человека в РФ (конституционной, государственной, 
судебной, собственной). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.2. 
Конвенция ООН о 
правах инвалидов 

Составление глоссария по теме. Конспект самые главных статей Конвенции ООН о правах 
инвалидов. 

4 

Раздел 2. Основы российского законодательства 66 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Тема 2.1. 
Основы 

гражданского и 
семейного 

законодательства 

Понятие, законодательство и система гражданского права. Юридические 
факты. Правоспособность и дееспособность субъектов. Понятие, виды 
юридического лица. 

2 

8 
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Понятие семейного права. Брачно-семейное законодательство. 
Заключение и прекращение брака. 
Права и обязанности родителей и детей. 
Тематика учебных занятий 2 
1. Основы гражданского и семейного законодательства 2 
Практические занятия 4 
1. Решение ситуационных задач (по защите прав потребителей), составление претензии. 2 
2. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка развернутого мотивированного ответа на вопрос «Я за брачный договор» или «Я 
против брачного договора». 

2 

 Контрольная работа 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Понятие труда, предмет и метод трудового права. 
Понятие и виды трудовых правоотношений. Виды трудовых отношений. 
Понятие, стороны и виды трудового договора. 
Трудовая дисциплина и ответственность в сфере труда. 
Особенности регулирования труда инвалидов. 

2 

12 

Тематика учебных занятий 8 
1. Основы трудового законодательства. 4 

2. Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан (женщин, 
инвалидов, несовершеннолетних и т.п.) 

2 

3. Особенности регулирования труда инвалидов. 2 

Практические занятия 2 

1. Оформление заявления о принятии на работу. Заполнение трудового договора. Решение 
ситуационных задач по теме «Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан 
(женщин, инвалидов, несовершеннолетних и т.п.). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.2. 
Основы трудового 
законодательства. 

Особенности 
регулирования 

труда отдельных 
категорий граждан 

(женщин, 
инвалидов, 

несовершеннолетни
х и т.п.) 

Подготовка развернутого ответа на вопрос «Особенности регулирования труда лиц ОВЗ и 
инвалидов». 

2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема 2.3. 
Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. 

N 181-ФЗ "О 
Общие положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ. 
Основные статьи Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ. 

2 

10 



 9 

Тематика учебных занятий 6 
1. Общие положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ. 4 
2. Основные статьи Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации" 

Краткий конспект глав закона. Дополнение глоссария терминами по теме. 4 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Специализированные медицинские учреждения для инвалидов. 
Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам. 
Бесплатные лекарственные препараты (средства). 
Бесплатные изделия медицинского назначения и специализированные 
продукты лечебного питания. 
Санаторно-курортное лечение инвалидов. 

2 

6 

Тематика учебных занятий 4 
1. Перечень гарантий инвалидам в РФ. 2 
2. Бесплатные изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного 
питания. Санаторно-курортное лечение инвалидов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.4. 
Перечень гарантий 

инвалидам в РФ 

Выбор гарантий для каждого гражданина. 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Порядок направления гражданина на МСЭ. 
Проведение медико-социальной экспертизы. 

2 

8 

Тематика учебных занятий 4 
1. Порядок направления гражданина на МСЭ. 2 
2. Проведение медико-социальной экспертизы. 2 

Практические занятия 2 
1. Определение прав инвалидов и лиц ОВЗ на различные виды медико - социальной помощи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.5. 
Медико - 

социальная 
экспертиза 

Заполнение таблицы «Основные направления деятельности специалиста по социальной работе в 
бюро МСЭ». 

2 

 Контрольная работа 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Тема 2.6. 

Реабилитация 
инвалидов. 

Сущность, понятие, основные виды реабилитации  инвалидов. 
2 

8 
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Роль социальных работников в реабилитации инвалидов. 
Профессиональная и трудовая реабилитация. 
Тематика учебных занятий 4 
1. Реабилитация инвалидов. 2 
2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида 2 
Практические занятия 2 
1. Выбор средств для реабилитации инвалидов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Индивидуальная 
программа 

реабилитации 
инвалида 

Подготовка развернутого ответа на вопрос «Государственная политика в области 
профессиональной подготовки инвалидов». 

2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Понятие и технология социального проектирования в сфере трудоустройства 
инвалидов. Правовые основы проектирования в сфере трудоустройства 
инвалидов. 
Программы трудоустройства инвалидов. Квотирование рабочих мест. 

2 

10 

Тематика учебных занятий 4 
1. Трудоустройство инвалидов 2 
2. Программы трудоустройства инвалидов. Квотирование рабочих мест. 2 
Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных задач по вопросам заключения и расторжения трудового договора, 
рабочего времени и времени отдыха работника, применения дисциплинарных взысканий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.7. 
Трудоустройство 

инвалидов 

Поиск нескольких предприятий для будущей работы. Дополнение глоссария терминами по теме. 4 

 Контрольная работа 2 
 Всего по дисциплине: 82 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 
кабинета.  

Для реализации адаптационной дисциплины АД.01. Социальная 
адаптация и основы социально - правовых знаний, при необходимости, для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
кабинете предусматривается возможность оборудования учебных мест по виду 
нарушения здоровья. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 
сборники задач и упражнений, карточки с заданиями, комплекты тестовых 
заданий); 
- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 
Интернет; 
- аудиовизуальные технические средства обучения (мультимедиапроектор). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 
Нормативные акты:  

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ). 
2. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.). 
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая) от 30.11.1994 г. 
№ 51-ФЗ (с изм. и доп.). 
4. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть вторая) от 26.01.1996 г. 
№ 14-ФЗ (с изм. и доп.). 
5. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 
12.11.2012 г.). 
6. «Налоговый кодекс Российской Федерации» (часть первая) от 31.07.1998 г. 
№146-ФЗ (ред. от 28.07. 2012 г.). 
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7. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2012 г.). 
8. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. 
от 20.04.2015 г.). 
9. Указ Президента РФ от 02.10.1992 г. №1157 (ред. от 01.07.2014 г.) «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». 
10. Приказ Минтруда России от 25.12.20012 г. № 627 «Об утверждении 
методики, позволяющей активизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 
специфики» (вместе с «ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р 20. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 
реабилитации людей с ограничениями) Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. № 30 «Об 
утверждении СП 2.2.9.2510-09» (вместе с «СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда инвалидов. Санитарные правила») 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2009 г. № 14036). 
 
Основные источники:  
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО. - М.: ЮРАЙТ, 2017 (www.biblio-online). 
 
Интернет ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог Библиотеки МосГУ 
2. IPRbooks - электронно-библиотечная система 
3. KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система 
4. www.biblio-online.ru - электронно-библиотечная система 
5. www.znanium.com - электронно-библиотечная система 
6. http :// www. chtivo.ru 
7. http :// vkpolitehnik.ru 
8. Справочно-правовая система «Гарант»  
9. Справочно-правовая система «Консультант+» 

 
3.3. Организация образовательного процесса 

 
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и  обоснованием времени, затрачиваемого на его выполнение. 
Реализация программы учебной дисциплины АД.01. Социальная 

адаптация и основы социально - правовых знаний обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 
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Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 
проведение занятий. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные. 
 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 
 
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, кейс-технологии, мозговой 
штурм, работа в BOC MOODLЕ и др.). Данный вид занятий составляет не 
менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам 
(конкретно прописываются в КТП): 

 
Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 
2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 
3. Основы гражданского и семейного законодательства. 
4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда 

отдельных категорий граждан (женщин, инвалидов, несовершеннолетних 
и т.п.). 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации". 

6. Перечень гарантий инвалидам в РФ. 
7. Медико - социальная экспертиза. 
8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида. 
9. Трудоустройство инвалидов. 

 
3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
 
Рабочая программа АД.01. Социальная адаптация и основы социально - 

правовых знаний предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью 
и наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки 
результатов освоения дисциплины (использование специальных методов 
обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения и т.п.) 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 
(знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 
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уметь:  
- использовать нормы позитивного 
социального поведения; 

- демонстрация норм позитивного 
социального поведения; 

- использовать свои права адекватно 
законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью; 
- анализировать и осознанно применять 
нормы закона с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 

- уметь использовать свои права 
согласно законодательства и 
обращаться за квалифицированной 
помощью в надлежащие органы; 

- составлять необходимые заявительные 
документы; 

- уметь составлять необходимые 
заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять 
самопрезентацию при трудоустройстве; 

- уметь составлять резюме, 
осуществлять самопрезентацию 
при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и 
умения в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях; 

- применение полученных знаний в 
различных ситуациях. 

знать:   
- механизмы социальной адаптации; - знать механизмы социальной 

адаптации; 
- основополагающие международные 
документы, относящиеся к правам 
инвалидов; 

- знать основополагающие 
международные документы, 
относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного 
законодательства; 

- знать основы гражданского и 
семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, 
особенности регулирования труда 
инвалидов; 

- знать основы трудового 
законодательства, особенности 
регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам 
в области социальной защиты и 
образования; 

- знать основные правовые 
гарантии инвалидам в области 
социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости 
населения. 

- знать функции органов труда и 
занятости населения; 

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

- проявление интереса к будущей 
профессии; понимание сущности 
своей профессии по специальности 

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

- правильность организации 
собственной деятельности и 
выбора методов выполнения 
профессиональных задач 

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

- способность принимать 
правильные самостоятельные 
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ответственность. решения 
 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- осмысленность выбора и поиска 
информации для эффективного 
выполнения задачи 

ОК 5 Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

- способность анализировать и 
оценивать информацию используя 
информационно-
коммуникационные технологии. 

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

- способность работать в команде 

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

- проявлять ответственность за 
работу во время ее выполнения. 

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

-  проявлять способность 
определения самостоятельного 
развития 

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

- возможность ориентироваться в 
условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

может быть использована в процессе подготовки студентов всех 

специальностей, реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав обязательных дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

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, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и 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. 

 

 

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 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 24 

в том числе:  

анализ научных философских текстов / подготовка докладов  20 

подготовка тематического теста  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Предмет философия и её история 40 

Тема № 1.1. 
Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 4 

1. Основные категории и понятия философии 2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность. 
2 

2. Предмет и определение философии. Её связь с наукой, искусством, религией. 2  

Тема № 1.2. 

Философия  

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
14 

1.  Основные категории и понятия философии. 2 

2. Роль философии в жизни человека и общества.  

Тематика учебных занятий  10 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  2 

2. Становление и развитие философии в Древней Греции: особенности, периодизация, 

проблематика. Философские школы натурфилософского периода. 
4 

3. Классический период. Сократ, Платон, Аристотель. 

Эллинистический период философии. Средневековая философия: патристика и схоластика. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Философия средних веков (анализ научных источников, подготовка конспекта)  

4 

Тема № 1.3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 

1. Основы философского учения о бытии. 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
2 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные идеи и проблемы немецкой классической философии (анализ научных источников, 
4 
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подготовка докладов)  

Тема № 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
14 

1. Основы философского учения о бытии. 2 

2. Сущность процесса познания. 

Тематика учебных занятий 10 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного.  
4 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 2 

3. Основные идеи и этапы развития русской философии. 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные направления и идеи современной западной философии (анализ научных 

источников, подготовка докладов)  
4 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 30 

Тема № 2.1. 

Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 

1. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 2 

Тематика учебных занятий 4 

1.Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины 

мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ 

век) 

2 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, 

и др. Строение философии и ее основные направления 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сознание как философский феномен (анализ научных источников, подготовка докладов)  
4 

Тема 2.2. 
Учение о бытии 

и теория 

познания 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

1. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

3 

Тематика учебных занятий 4 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.  
2 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 2 
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Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Природа как философское понятие. Научное познание и его специфика (выполнение 

индивидуального творческого задания)  
4 

Тема 2.3. 

Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 
1. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

3 

2. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Тематика учебных занятий 6 

1. Обще значимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

2 

2. Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы общества. Формы 

развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

Философия и глобальные проблемы современности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстами (подборка текстов по этическим проблемам) 

Подготовка эссе «Глобальные проблемы современности: бесславный конец или прорыв на 

новый уровень мышления и практики». 

2 

Тема 2.4. 

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

1. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творчества. Типы 

философствования. 

2 

2. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о 

целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка эссе, презентации «Философия в моей жизни» 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 72 часа 
 

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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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы 

философии требует наличия учебного кабинета «Социально-политических 

дисциплин. Философии». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся); 

 доска; 

 книжный шкаф. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. 

М. Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с. 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительные источники: 

1.     Горелов А. А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2.     Нестер Т. В. Основы философии: учебное пособие. – Минск: РИПО, 

2016 (KNIGAFUND.RU). 

 

Дополнительные (оригинальные) тексты: 

1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. – М.: Мысль. 1986. – 574 с. 

2. Древнеиндийская философия /Сост. В. В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 

343 с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н. О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 

1991. - 480 с. 

5. Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 
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Интернет-ресурсы 

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ. 

2. IPRbooks Электронно-библиотечная система. 

3. KNIGAFUND.RU 

4. www.elearn.mosgu.ru 

5. www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

6. ru.wikipedia.org/wiki/ Философия  

7. www.diplom-inet.ru/resursfilos  

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением. 

Реализация программы учебной дисциплины «Основы философии» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение качественных занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Занятия проводятся в активной и интерактивной форме (мозговой штурм, 

ролевая деловая игра, групповая дискуссия, работа в ВОС MOODLE, парная и 

групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% 

от всех аудиторных часов, конкретно прописывается в календарно-

тематическом плане дисциплины. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ.01. Основы философии предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.). 

 

 

 

 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.elearn.mosgu.ru/
http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения, 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Усвоенные знания 

Роль философии в жизни человека и 

общества 

Понимание роли философии в 

жизни человека и общества. 

Сущность процесса познания 
Понимать сущность процесса 

познания. 

Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Разбираться  в условиях 

формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды. 

О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Иметь представление о 

социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Освоенные умения 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия 

Умение ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Ориентироваться в философских 

проблемах, свободы и смысла жизни 

Умение ориентироваться в 

философских проблемах. 

Ориентироваться в философских 

проблемах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Умение ориентироваться в 

философских проблемах 

формирования культуры 

гражданина (как будущего 

специалиста). 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Правильность понимания области 

и объектов профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Объективность в самоанализе и 

коррекции результатов 

собственной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Результативность выбора методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение пользоваться 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (в рамках 

профессиональной деятельности), 

искать информацию в источниках 

сети Интернета 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Эффективность взаимодействия с 

студентами группы. колледжа, 

университета, преподавателями, 

руководством и другими 

сотрудниками учреждения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Понимание значимости работы в 

команде (коллективе) и умение 

брать на себя ответственность за 

выполнение заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития 

Умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Умение использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История может быть 

использована в процессе подготовки студентов всех специальностей, 

реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.02. История является базовой и входит в состав 

обязательных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла в соответствии с учебным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами определенных результатов. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

(XX и XXI в.в.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в концеXX - началеXXI в.в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение 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 законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 
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Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

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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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 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 24 

в том числе:  

анализ научных рефератов / подготовка докладов 20 

подготовка тематического теста 4 

Формы контроля 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. Иcтория 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

студента 

Уровень 

освоения* 
Объем часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мир во второй половине XX- начале XXI века 28 

Тема № 1.1. 
Послевоенное 

устройство мира 

Содержание учебного материала 
4 

Послевоенное устройство мира. Решение Потсдамской конференции 1 

Тематика учебных занятий 2 

1. Послевоенное устройство мира 2 

Самостоятельная работа студентов 

Написание реферата по пройденной теме. Подготовка к семинарскому занятию. 

 

2 

Тема № 1.2. 

Холодная война 

Содержание учебного материала 

2 Начало «холодной войны». Складывание двухполюсного мира. Первые 

международные кризисы. 2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Холодная война 2 

Тема № 1.3. 

Послевоенные годы 

Содержание учебного материала 

2 СССР в послевоенные годы. Изменение положения СССР в мире. 

Восстановление экономики. Основные черты послевоенной  жизни. 
2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Послевоенные годы 2 

Тема № 1.4. 

События 

50-х-начала 60-х г.г. 

XX в. 

Содержание учебного материала 

4 
События 50-х-начала 60-х гг. XX в. Перемены после смерти И.В.Сталина. XX 

съезда КПСС. Реформы в области экономики. Развитие народного хозяйства. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 
1 

Тематика учебных занятий  2 

1. События 50-х – начала 60-х гг. XX в. 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка развернутых ответов на заданные по изученной теме вопросы. 

2 
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Тема № 1.5. 
События второй 

половины 60-х –

начала 80-х гг. XX в. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 События второй половины 60-х –начала 80-х гг. XX в. Свержение Н.С. 

Хрущева и поиски политического курса. Реформа 1965 г. и ее результаты. 

Хозяйственный застой. Социальная политика. Внешняя политика. 
2 

Тематика учебных занятий  2 

1. События второй половины 60-х – начала 80-х гг.XX в. 2 

Тема № 1.6. 

Годы перестройки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Начало политики перестройки. Политика гласности. Экономические реформы. 

Реформы политической системы. Национальная политика. ГКЧП и распад 

СССР. 
2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Годы перестройки 2 

Тема № 1.7. 
Россия на рубеже 

XX-XXI в.в. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Россия на рубеже XX-XXI вв. «Шоковая терапия» Приватизация и ее 

особенности в России. Общественно-политическое развитие в 1991-1999 гг.  
1 

Тематика учебных занятий  2 

1. Россия на рубеже XX-XXI вв. 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Составление таблицы исторических событий данного периода. 

2 

Тема № 1.8. 
Россия в начале 

XXI в. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Россия в начале XXI в. Россия на международной арене в конце XX начале 

XXI в. 
2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Россия в начале  XXI в. 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к семинарскому занятию. 

2 

Тема № 1.9. 
Развитие советской 

и мировой культуры 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4 

Развитие науки и техники. Развитие образования. Развитие культуры в период 2 
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«оттепели». Культура в годы застоя. Культура в годы перестройки.  

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Развитие советской и мировой культуры 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Повторение тем учебной программы. Подготовка к контрольной работе. 
2 

Контрольная работа 1. 2 

Раздел 2. Зарубежные страны 18 

Тема № 2.1 

Ведущие 

капиталистические 

страны мира 

Содержание учебного материала 

4 Ведущие капиталистические страны мира. Превращение США в ведущую 

мировую державу.  
1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Ведущие капиталистические страны мира 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклад 
2 

Тема № 2.2. 

Страны Западной 

Европы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Ведущие страны Западной Европы. Падение авторитарных режимов в 

европейских странах. Европейская интеграция. Миграционные процессы в 

Европе. Япония 
2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Страны Западной Европы. 2 

Тема № 2.3. 
Страны Восточной 

Европы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 Начало строительства социализма в странах Восточной Европы. Развитие 

стран народной демократии в 50-80-е гг. XX в. Особый путь Югославии. 

Страны Восточной Европы в конце XX – начале XXI в. 
1 

Тематика учебных занятий  2 

1. Страны Восточной Европы 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить таблицу 
2 

Тема № 2.4. 

Крушение 

Содержание учебного материала 
2 

Крушение колониальной системы. Освобождение колоний. Год Африки. 2 
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колониальной 

системы 

Новые государства на карте мира. Освобождение Анголы и Мозамбика. 

Развитие освободившихся стран.  

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Крушение колониальной системы 2 

Тема № 2.5. 

Индия, Пакистан, 

Китай  во второй 

половине XX века 

Содержание учебного материала 

2 Завоевание Индией независимости. Развитие Индии и Пакистана. Развитие 

Китая в 50-70 гг. XX в. Современный Китай 
2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Индия, Пакистан, Китай  во второй половине XX века 2 

Тема № 2.6 

Страны Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала 

4 Условия развития стран Латинской Америки. Куба. Правительство Народного 

единства в Чили. «Левый поворот» в Латинской Америке. 
1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Роль России в СНГ и перспективы развития СНГ 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклад 
2 

Раздел 3. Международные отношения и международные организации.  22 

Тема № 3.1 

Международные 

отношения и 

региональные 

конфликты 

Содержание учебного материала 

6 
Периоды «холодной войны» и международные кризисы. Карибский кризис. 

Война во Вьетнаме.  Война в Афганистане. Ближневосточный конфликт. 

Разрядка. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 
1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Международные отношения и региональные конфликты 4 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить ответы на вопросы преподавателя 
2 

Тема № 3.2 

Международные 

организации 

Содержание учебного материала 

4 ООН. Военно-политические блоки: НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО, 

Европейский союз. ОБСЕ. Совет Европы. 
2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Международные организации 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Презентация, реферат  или доклад по теме. 
2 

Тема № 3.3. Содержание учебного материала 2 
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Важнейшие 

правовые и 

законодательные 

акты мирового и 

регионального 

значения 

Акты международного права. Всеобщая Декларация прав человека.  

Международный пакт о гражданских и политических правах. Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах. Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейский Суд по 

правам человека. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 2 

Тема № 3.4.  

Внешняя политика 

Содержание учебного материала 

4 Концепция внешней политики Российской Федерации. СНГ, ЕАЭС, СГРБ, 

ОДКБ, БРИКС, ШОС 
1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Внешняя политика РФ. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Презентация по теме. 
2 

Тема № 3.5.  

Основные 

тенденции и явления 

в науке и культуре в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

2 Наука и культура в современном мире. Развитие науки и техники. Новые 

тенденции в культуре.  
2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Основные тенденции и явления в науке и культуре в современном мире. 2 

Тема № 3.6.  

Религия в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

4 Влияние религии в современном мире. Католическая церковь. Православная 

церковь. Ислам. 
2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Религия в современном мире. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Повторение тем учебной программы. Подготовка к контрольной работе. 
2 

Дифференцированный зачет 2 
 

*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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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Освоение дисциплины ОГСЭ.02. История реализуется в учебном 

кабинете «История». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся); 

 доска; 

 книжный шкаф. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Зуев М. Н. История России: учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. 

Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 545 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). [Электронный ресурс] - 

https://biblio-online.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Артемов В. В. История: [учебник для сред, проф. образования]/ В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 447 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks - электронно-библиотечная система 

3. KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система 

4.  https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

5.  znanium/com - электронно-библиотечная система 

6. www historic.ru 

7. elearn.mosgu.ru – электронный образовательный портал МосГУ 

8. kremlin.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам и 

темам. Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением. 

https://biblio-online.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
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Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам и обеспечивает 

проведение качественных занятий. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Занятия проводятся в активной и интерактивной форме (мозговой штурм, 

ролевая деловая игра, групповая дискуссия, работа в ВОС MOODLE, парная и 

групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% 

от всех аудиторных часов, темы таких занятий конкретно прописываются в 

календарно-тематическом плане дисциплины. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

 

№ семестра № темы 

3 семестр Темы 1.1.-3.6. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ.02. История предусматривает образование лиц 

с ОВЗ или инвалидностью, наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.). 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обеспечивает достижение студентами определенных результатов. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения, 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Усвоенные знания 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) 

знание основных направлений 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

понимание сущности и причин 

локальных, региональных, 
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конфликтов в конце XX - началеXXI в.в. межгосударственных конфликтов в 

конце XX - началеXXI в.в. 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира 

знание основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 

знание назначения ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основных 

направлений их деятельности 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

понимание роли науки, культуры и 

религии для сохранения и 

укрепления национальных и 

государственных традиций 

- содержание и назначение важнейших 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения  

знание содержания и назначения 

важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения 

Освоенные умения 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

- выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

умение выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

правильность понимания области и 

объектов профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

объективность в самоанализе и 

коррекции результатов собственной 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

результативность выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач 
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профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

умение пользоваться информаци-

онно-коммуникационными 

технологиями (в рамках 

профессиональной деятельности), 

искать информацию в источниках 

сети «Интернет» 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

эффективность взаимодействия с 

студентами группы. колледжа, 

университета, преподавателями, 

руководством и другими 

сотрудниками учреждения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

понимание значимости работы в 

команде (коллективе) и умение 

брать на себя ответственность за 

выполнение заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития; 

умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

умение использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

может быть использована в процессе подготовки студентов специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (базовая подготовка) среднего 

профессионального образования) в Колледже МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык находится во 

взаимосвязи с общеобразовательной общей учебной дисциплиной ОУД.03. 

Иностранный язык. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. 

Иностранный язык является овладение обучающимися соответствующими 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. 
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. 
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. 
Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. 
Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

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. 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

в том числе:  

3 семестр 48 

4 семестр 63 

5 семестр 39 

6 семестр 57 

7 семестр 42 

8 семестр 33 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  188 

в том числе:  

3 семестр 32 

4 семестр 42 

5 семестр 26 

6 семестр 38 

7 семестр 28 

8 семестр 22 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 

94 в том числе: портфолио обучающегося или учебно-контрольный   файл, 

реферат, проект, домашняя работа и т.п. 

3 семестр 16 

4 семестр 21 

5 семестр 13 

6 семестр 19 

7 семестр 14 

8 семестр 11 

Формы контроля 

3,5,7 семестр – контрольная работа 

4,6 семестр –дифференцированный зачет 

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

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности студента Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основной курс. 3 семестр 48 

Тема 1.1. 

Каникулы и отдых 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности 

английского произношения. Правила чтения английских согласных. 

Лексический материал по теме: Каникулы и отдых студентов. Любимые 

каникулы студентов. 

Грамматический материал: Клише для краткого пересказа текста. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Правила чтения английских согласных. 2 

2. Каникулы и отдых студентов. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе по темам: «Идеи по лучшему проведению каникул», «Любимые каникулы студентов»; 

 подготовка материала по теме устного сообщения: «Каникулы и отдых студентов»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.2. 

Личность человека 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности 

английского произношения. Правила чтения английских ударных гласных. 

Лексический материал по теме: Личность человека. Приветствие, 

прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. Самопрезентация в официальной и 

неофициальной обстановке. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, профессия, род занятий, должность, место 

работы). Известные личности.  

Грамматический материал: Использование безличных предложений при 

написании заметок в личном дневнике. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Правила чтения английских безударных гласных. 2 

2. Описание личности человека. Известные личности. 2 
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Самостоятельная работа студентов: 

 проект или презентация по теме: «Известные личности»; 

 подготовка материала по теме устного сообщения «Самопрезентация в официальной и 

неофициальной обстановке». 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.3. 

Мода и стиль 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности 

английского произношения.  Правила чтения английских безударных 

гласных. 

Лексический материал по теме: Мода и стиль. Разница между модой и 

стилем. Стиль и индивидуальность. Цикличность изменений в моде. 

 Грамматический материал: Краткий обзор частей речи. 

2, 3 

 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Правила чтения английских безударных гласных. 2 

2. Мода и стиль.  2 

Самостоятельная работа студентов: 

 проект или презентация по темам: «Разница между модой и стилем», «Стиль и 

индивидуальность»;  

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.4. 

Чтение в жизни 

человека 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности 

английского произношения.  Интонация и ритм в английских предложениях. 

Лексический материал по теме: Чтение в жизни человека. Литературные 

жанры. Любимые книги. Чтение на иностранных языках. 

Грамматический материал: Обобщение видо-временных глагольных форм. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 6 

1. Контрольная работа № 1.  2 

2. Чтение в жизни человека.  2 

3. Интонация и ритм в английских предложениях. 2 
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Самостоятельная работа студентов: 

 эссе по теме: «Любимые книги»; 

 подготовка материала по теме устного сообщения: «Чтение в жизни человека»;  

 выполнение тренировочных тестовых заданий»;  

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

4 

Тема 1.5. 

Изучение 

иностранных 

языков 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Лексический материал по теме: 

 Значение иностранного языка в современном мире. Трудности при изучении 

иностранного языка. Иностранный язык в моей профессии. 

Грамматический материал: Части речи. Существительные. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Единственное и множественное число 

существительных. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 8 

1. Значение иностранного языка в современном мире. 2 

2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  2 

3. Трудности при изучении иностранного языка. 2 

4. Единственное и множественное число существительных. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 Эссе по теме: «Трудности при изучении иностранного языка»; 

 подготовка устного сообщения по теме: «Иностранный язык в моей профессии»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

4 

Тема 1.6. 

Коммуникация 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Средства коммуникации. История 

коммуникации. Письменная и устная речь как основное средство 

коммуникации. Современные средства коммуникации.  

Грамматический материал: Части речи. Существительные. Притяжательный 

падеж существительных. 

1, 2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Средства коммуникации. История коммуникации. 2 

2.  Письменная и устная речь как основное средство коммуникации. Притяжательный падеж 

существительных. 
2 
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Самостоятельная работа студентов: 

 эссе по теме: «Современные средства коммуникации»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в 3 семестре. 2 

Раздел 2. Основной курс. 4 семестр  63 

Тема 2.1. 

Компьютеры в 

нашей жизни 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Лексический материал по теме: Компьютеры в нашей жизни. Применение 

компьютеров в различных сферах деятельности человека. Интернет. 

 Грамматический материал: Части речи. Прилагательные и наречия. 

Степени сравнения. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Компьютеры в нашей жизни. 2 

2. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме: «Применение компьютеров в различных сферах 

деятельности человека»; 

 подготовка устного сообщения по темам: «Компьютеры в нашей жизни», «Интернет»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.2. 

Искусство и 

технологии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Искусство и технологии. Классические 

виды искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, литература и 

др). Медиаискусство (компьютерное и сетевое искусство, цифровая 

живопись). 

Современное искусство. 

Грамматический материал: Порядок слов в предложениях с 

прилагательными и наречиями. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Искусство и технологии. 2 

3. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Классические виды искусства»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Искусство и технологии»; 

2 
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 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

Тема 2.3. 

Загадки природы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Загадки природы. Влияние современной 

цивилизации на природу.  

Грамматический материал: Артикли.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Чудеса природы. 2 

2. Артикли. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме: «Загадки природы»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Влияние современной цивилизации на природу»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.4. 

Наука древности и 

современности 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

7 

Лексический материал по теме: Наука древности и современности. 

Достижения науки древних цивилизаций. Достижения современной науки. 

Грамматический материал: Местоимения. Общая информация. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Наука древности и современности. 2 

2. Местоимения. Общая информация. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Достижения науки древних цивилизаций»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Достижения современной науки»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

Тема 2.5. 

Легенды и 

реальность 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Легенды и реальность.  

Грамматический материал: Определители и местоимения со значением 

неопределенного количества. Неопределенные местоимения. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Контрольная работа № 3. 2 

2. Легенды и реальность. 2 

Самостоятельная работа студентов: 2 
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 подготовка устного сообщения по теме: «Легенды и реальность». 

Тема 2.6. 

Национальные 

особенности 

британцев 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Национальные особенности Британцев. 

Типичные модели поведения Британцев. 

Грамматический материал: Числительные. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Национальные особенности Британцев. 2 

2. Числительные. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Типичные модели поведения Британцев»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Национальные особенности Британцев»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.7. 

Преимущества 

жизни в малых 

городах 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Преимущества жизни в малых городах. 

Проблемы малых городов. 

Грамматический материал: Предлоги времени, места и направления. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Преимущества жизни в малых городах. 2 

2. Предлоги времени, места и направления. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Проблемы малых городов»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Преимущества жизни в малых городах»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.8. 

Проблемы 

больших городов 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

6 Лексический материал по теме: Проблемы больших городов. 

Перенаселение. Транспортные проблемы. Экологические проблемы. 

Грамматический материал: Обзор видо-временных форм глагола. 

 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Проблемы больших городов. 2 

2. Обзор видо-временных форм глагола. 2 

Самостоятельная работа студентов: 2 
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 подготовка устного сообщения по теме: «Проблемы больших городов»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

Тема 2.9. 

Традиции, обычаи 

и праздники 

разных стран 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Лексический материал по теме: Традиции, обычаи и праздники разных 

стран. 

Грамматический материал: Сравнение употребления видо-временных форм 

глагола. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Традиции, обычаи и праздники разных стран. 2 

2. Сравнение употребления видо-временных форм глагола. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Традиции, обычаи и праздники разных   стран»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.10. 

Культурное 

наследие 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Культурное наследие. Исторические 

памятники. Все виды искусства.  

Грамматический материал: Страдательный залог.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Культурное наследие. 2 

2. Страдательный залог. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Исторические памятники»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Культурное наследие»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Дифференцированный зачет по лексико-грамматическому материалу, изученному в 4 семестре. 2 

Раздел 3. Основной курс. 5 семестр  39 

Тема 3.1. 

Достижение успеха 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 

Лексический материал по теме: Достижение успеха. Успехи в учебе, в 

карьере, спорте и других сферах деятельности. 

Грамматический материал: Вопросительные предложения: прямые, 

косвенные, вопросы-утверждения. 

2 
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Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Достижение успеха. Успехи в учебе, в карьере, спорте и других сферах деятельности. 2 

2. Вопросительные предложения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Достижение успеха»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

Тема 3.2. 

Открытия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Открытия. Величайшие открытия прошлого 

и современности. Великие исследователи. 

Грамматический материал: Косвенная речь. Согласование времен. 

Косвенные вопросы. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Величайшие открытия прошлого и современности. 2 

2. Косвенная речь. Согласование времен. Косвенные вопросы. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

эссе или презентация по теме «Великие исследователи»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Величайшие открытия прошлого и 

современности»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 3.3. 

Особенности 

проживания в 

больших и малых 

странах мира 
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Особенности проживания в больших и 

малых странах мира. Национальное благосостояние. 

Грамматический материал: Неличные формы глагола: герундий, причастие. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Особенности проживания в больших и малых странах мира.  2 

2. Неличные формы глагола: герундий, причастие. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Особенности проживания в больших и малых 

странах мира»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 3.4. 

Научно-

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 
6 



15 

 

технический 

прогресс 

Лексический материал по теме: Научно-технический прогресс. 

Преимущества и недостатки технологического развития. Виртуальная 

реальность. 

Грамматический материал: Сложное дополнение и сложное подлежащее. 

 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Контрольная работа № 4. 2 

2. Научно-технический прогресс. Сложное дополнение и сложное подлежащее. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

эссе или презентация по теме «Виртуальная реальность»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Научно-технический прогресс»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 3.5. 

Животный мир 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Лексический материал по теме: Животный мир. Домашние любимцы. 

Животные в дикой природе и в неволе. 

Грамматический материал: Типы условных предложений. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Животный мир. 2 

2. Типы условных предложений.  2 

Самостоятельная работа студентов: 

эссе или презентация по теме «Животные в дикой природе и в неволе»;  

 подготовка устного сообщения по теме: «Животные в дикой природе и в неволе»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 3.6. 
Семья 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Лексический материал по теме: Семья. Роль семьи в обществе. Семейные 

проблемы. Проблемы поколений. 

Грамматический материал: Прилагательные, образованные от других частей 

речи. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Семья. 2 

2. Прилагательные, образованные от других частей речи. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Семейные проблемы; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 
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Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в 5 семестре. 2 

Раздел 4. Основной курс. 6 семестр  57 

Тема 4.1. 

Досуг и хобби 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Лексический материал по теме: Досуг и хобби. Виды досуга. Полезные 

увлечения. Экзотические и экстремальные увлечения. 

Грамматический материал: Две формы наречий. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Досуг и хобби. Виды досуга. 2 

2. Две формы наречий. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Экзотические и экстремальные увлечения»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Досуг и хобби. Виды досуга»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 4.2. 

Средства массовой 

информации 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

6 Лексический материал по теме: Средства массовой информации. 

Радиовещание. Телевидение. Интернет. Периодические печатные издания. 

Грамматический материал: Глаголы говорения и предложения.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Средства массовой информации. 2 

2. Глаголы говорения и предложения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Средства массовой информации.»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 4.3. 

Научная 

фантастика и 

фэнтези 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 
Лексический материал по теме: Научная фантастика и фэнтези. Сходство и 

различие. Феномен жанра фэнтези. 

Грамматический материал: Глаголы чувственного восприятия (зрения и 

слуха).   

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Научная фантастика и фэнтези. Сходство и различие. 2 

2. Глаголы чувственного восприятия (зрения и слуха).   2 
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Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Любимая книга в стиле фэнтези»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Научная фантастика и фэнтези»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

Тема 4.4. 

Спорт 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

9 
Лексический материал по теме: Спорт. Профессиональный и любительский 

спорт. Олимпийское движение. 

Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по 

произношению или написанию. Часть1. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 6 

1. Профессиональный и любительский спорт. Олимпийское движение. 2 

2. Неверное употребление слов, схожих по произношению или написанию. Часть1. 2 

3. Контрольная работа № 6. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Олимпийское движение»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Спорт»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

Тема 4.5. 

Выбор профессии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 
Лексический материал по теме: Выбор профессии. Правильный подход к 

выбору профессии. Успешная карьера.  

Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по 

произношению или написанию. Часть 2. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 8 

1. Выбор профессии. 2 

2. Правильный подход к выбору профессии. 2 

3. Успешная карьера.  2 

4. Неверное употребление слов, схожих по произношению или написанию. Часть 2. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Правильный подход к выбору профессии»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Выбор профессии»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

4 

Тема 4.6. Содержание учебного материала Уровень 6 
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Современное 

образование 

 освоения  

Лексический материал по теме: Современное образование. Поступление в 

учебные заведения. Новые форматы экзаменов. Домашнее образование. 

Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по 

произношению или написанию. Часть 3. 

 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Современное образование.  2 

2. Неверное употребление слов, схожих по произношению или написанию. Часть 3. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Новые форматы экзаменов»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Современное образование»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 4.7. 

Проблемы 

экологии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

9 Лексический материал по теме: Проблемы экологии. Современные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Грамматический материал: Трудности перевода интернациональных слов. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 6 

1. Проблемы экологии. 2 

2. Современные экологические проблемы и пути их решения. 2 

3. Трудности перевода интернациональных слов. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Современные экологические проблемы и пути их 

решения»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

Дифференцированный зачет по лексико-грамматическому материалу, изученному в 6 семестре. 2 

Раздел 5. Основной курс. 7 семестр  42 

Тема 5.1. 

Компьютерная 

грамотность 
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

42 

Лексический материал по теме: Составляющие компьютера. Использование 

компьютеров. Система обработки информации. Программное обеспечение. 

Грамматический материал: 

 - обобщение видовременных глагольных форм; 

 -косвенная речь. 

2 
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Тематика учебных занятий (практические занятия) 26 

1. Компьютерная грамотность. Обобщение видо-временных глагольных форм. 2 

2. Компьютер и его составляющие. 2 

3. Использование компьютеров. 2 

4. Система обработки информации. 2 

5. Контрольное аудирование. Косвенная речь. 2 

6. Преимущества обработки информации с помощью компьютера. 2 

7. Архитектура компьютерных сетей. 2 

8. Контрольная работа № 7. 2 

9. Аппаратное обеспечение. 2 

10. Программное обеспечение. 2 

11. Этапы создания компьютеров. 2 

12.Защита презентации. 2 

13. Подготовка к итоговой контрольной работе. 2 

14. Итоговая контрольная работа по материалам 7 семестра. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 презентация по темам: «Компьютерная грамотность», «Использование компьютеров»; 

 подготовка устного сообщения по темам: «Система обработки информации»; 

«Преимущества обработки информации с помощью компьютера»; «Программное 

обеспечение»; «Этапы создания компьютеров»; «Аппаратное обеспечение» 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

14 

Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в 7 семестре. 2 

Раздел 6. Основной курс. 8 семестр  33 

Тема 6.1. 

Устройства ввода-

вывода. 

Программирование 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

33 

Лексический материал по теме: Устройства ввода-вывода. 

Программирование. 

Грамматический материал: 

 -согласование времен; 

 -условные предложения. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 20 

1. Среда устройств ввода-вывода. 2 

2. Устройства ввода.  2 

3. Устройства вывода.  2 
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4. Принтеры. Согласование времен. 2 

5.Клавиатура и ее разновидности.  2 

6.Сканеры. Условные предложения. 2 

7.Программирование. 2 

8.Языки программирования. 2 

9.Защита презентации. 2 

10.Подготовка к итоговому зачету. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 презентация по теме «Языки программирования»;  

 подготовка устного сообщения по темам: «Принтеры»; «Сканеры»; «Клавиатура и ее 

разновидности». 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

11 

Дифференцированный зачет по лексико-грамматическому материалу, изученному в 8 семестре. 2 

 

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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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 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 студентов. 

В компьютерных лингафонных кабинетах (лабораториях) иностранного 

языка Колледжа, удовлетворяющих требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02),  есть 

оборудование, посредством которого участники образовательного процесса 

могут просматривать визуальную информацию на английском языке, 

различные видеоматериалы, создавать презентации, доклады или иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя;  
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия;  
• лингафонное оборудование на ПК, оснащенных гарнитурой со встроенным 

микрофоном и выходом в Интернет, для преподавателя и студентов; 
• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины ОГСЭ.03. 

Иностранный язык, 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, художественной и другой 

литературой по вопросам языкознания. 
В процессе освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. 

Иностранный язык студенты имеют возможность доступа к электронным 
учебным материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе 
в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, и др.). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Кузьменкова Юлия Борисовна. Английский язык. Учебник и практикум 

для СПО: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2017. - 441 с. 

2. Практикум по дисциплине Иностранный язык (английский) ОГСЭ.03. для 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика СПО 

(профессиональный уровень). Автор: Матвейчук М. С. – М.: Изд-во 

Московский гуманитарный университет, 2014– 37 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Практикум по учебной дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык 

английский) для студентов 4 курса по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика СПО (базовый уровень). Авторы: Матвейчук 

М. С., Темякова В. В. – М.: Изд-во Московский гуманитарный 

университет, 2016. – 34 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://elib.mosgu.ru  - электронный каталог Библиотеки МосГУ   

2. IPRbooks - электронно-библиотечная система 

3. KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система 

4. biblio-online.ru - электронно-библиотечная система 

5. www.elearn.mosgu.ru – электронный образовательный портал МосГУ 
 

Обучающие             материалы 

1. www.english-lessons-online.ru 

2. www.engwebcountry.ru 

3. www.vacation travel guide expedia.ru 

4. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 

материалами для формирования и совершенствования всех видоречевых 

умений и навыков. 

5. www.enlish-to-go.com (for teachers and students)  

 

Методические             материалы 

1.  www.prosv.ru/umk/sportlight  Teacher’s 

Portfolio www.standart.edu.ru 

2. www.internet-school.ru 

3. www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает интерактивные игры, 

музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

4. www.macmillan.ru-словарь.  

 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.elearn.mosgu.ru/
http://www.english-lessons-online.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/


23 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1., обеспечивает 

проведение всех видов занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 
Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной форме. 

Используемые активные и интерактивные формы на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях: групповая дискуссия, дебаты, диспут, мозговой 

штурм, тренинг, кейс-технологии, компьютерная симуляция, ролевая 

(дидактическая) игра, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др. 

Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных 

часов. Конкретные формы занятий прописываются в КТП. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

№ семестра № темы  

3 семестр 1.1; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6 

4 семестр 2.1; 2.2;  2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.9 

5 семестр 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6 

6 семестр 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.8 

7 семестр 5.1 

8 семестр 6.2 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ и 

инвалидностью: наличие специальных условий её реализации, контроля и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.03. 

Иностранный язык (английский) осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, рубежного контроля, 

дифференцированного зачета, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, а также заполнения «Портфолио» или «Учебно-контрольных 

файлов» студента.  

В ходе практических занятий формируются элементы 

профессиональных компетенций, указанных в ФГОС СПО для 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовая 

подготовка), в части расширения лексических знаний и умения понимать и 

переводить тексты профессионального содержания. 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ПК, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Усвоенные знания 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Знание лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Освоенные умения 

общение (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы 

Умение общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

перевод (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

Умение переводить (со 

словарем) иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельное совершенствование 

устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса 

Умение самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

ПК 1.1. Обрабатывать статический 

информационный контент. 
Знание профессиональной 

лексики, необходимой для 

обработки статистического и 

динамического 

информационного контента, 

настройки и подготовки к работе 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический 

информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку 

оборудования к работе. 
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ПК 1.4. Настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

оборудования. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать 

программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

Умение читать и переводить 

профессиональные тексты о 

разработке программного 

обеспечения и информационных 

ресурсах отраслевой 

направленности со статическим 

и динамическим контентом. 

Знание профессиональной 

лексики, необходимой для 

проведения отладки и 

тестирования программного 

обеспечения отраслевой 

направленности и проведения 

адаптации отраслевого 

программного обеспечения. 

Умение переводить проектную и 

техническую документацию, 

умение описать качество 

продукта на иностранном языке. 

ПК 2.3. Проводить отладку и 

тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию 

отраслевого программного обеспечения 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную 

и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и 

контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

Умение читать и переводить 

информацию о проблемах 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Умение осуществлять 

продвижение и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и 

презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Правильность понимания 

области и объектов 

профессиональной деятельности 

специалиста в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Объективность в самоанализе и 

коррекции результатов 

собственной работы, умение 
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нести ответственность за 

принимаемые решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Умение осуществлять поиск и 

использование информации 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Эффективность взаимодействия 

с руководством и членами 

коллектива во время 

прохождения производственной 

практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Понимание значимости 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Четкость определения задач 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с 

задачами профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов специальной медицинской 

группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

для студентов специальной медицинской группы1, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой и входит в 

состав обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (ОГСЭ) программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура основывается на 

результатах освоения общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06. 

Физическая культура для студентов специальной медицинской группы, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

взаимосвязана с дисциплинами профессиональной подготовки «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, направлена на овладение общими 

компетенциями:  

                                                 
1 Специальная медицинская группа для занятий физической культурой формируется из числа студентов 

Колледжа с нарушениями состояния здоровья постоянного или временного характера, с нарушениями 

физического развития, требующими ограничения физических нагрузок. Студенты – инвалиды и студенты с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии) также входят в специальную медицинскую группу. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 376 

Обязательные аудиторные занятия (всего)  156 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 1502 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 220 

в том числе:  

Составление и выполнение комплексов упражнений утренней  

гигиенической гимнастики 

38 

Самостоятельные  

физкультурно-оздоровительные занятия 

80 

Выполнение теоретических и методических заданий по раз-

делам и темам дисциплины 

102 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета. 

 

                                                 
2 Объем аудиторной нагрузки, отведенной на практические занятия по физической культуре для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для 

специальностей 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 42.02.01 Реклама в течение трех лет обучения 

(2, 3, 4 курс) составляет 150 часов. Данное распределение аудиторной нагрузки обусловлено 

целесообразностью проведения оздоровительных занятий в смешанных группах (со студентами разных 

специальностей) с учетом нозологии, характера заболевания и состояния здоровья обучающихся.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Тема № 1. 

Оздоровительная, 

лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

102  

 

1. Физическая культура в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

1, 2 

2. Основы здорового образа жизни 2, 3 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

2, 3 

Тематика аудиторных занятий  

1.1. Организационно-методические аспекты оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры. Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

1.2. Основы здорового образа жизни студента 

1.3. Основы методики физической культуры и спорта 

1.4. Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной физической 

культуры 

1.5. Современные физкультурно-оздоровительные технологии 

1.6. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

физической культурой и спортом 

1.7. Самоконтроль при занятиях оздоровительной, лечебной и адаптивной 

физической культурой 

1.8. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий 

16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  86  
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1. Составление комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Подготовка мультимедийных презентаций.  

3. Разработка индивидуального комплекса физических упражнений с учетом 

имеющегося заболевания. 

4. Составление плана-конспекта самостоятельного физкультурно-

оздоровительного занятия. 

5. Ведение дневника самоконтроля. 

6. Тестирование теоретических знаний. 

7. Подготовка протоколов и статистическая обработка показателей 

физической подготовленности занимающихся физической культурой и 

спортом (для специальности 09.02.05 Прикладная информатика). 

 

Тема № 2. 

Оздоровительные 

системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

82  

 

1. Основы оздоровительных систем физических упражнений и 

адаптивной физической культуры 

1, 2 

2. Средства и методы оздоровительные системы физических 

упражнений и адаптивная физическая культура 

2, 3 

Тематика аудиторных занятий  40 

2.1. Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 
6 

2.2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

подготовленности с использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

22 

2.3. Определение уровня морфофункционального состояния и физической 

подготовленности с учетом заболевания 
12 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия 

оздоровительными системами физических упражнений.  

42  
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3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

Тема № 3. 

Терренкур и 

легкоатлетические 

упражнения в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

50  

 

1. Основы терренкура и легкой атлетики 1, 2 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение 

уровня подготовленности с использованием терренкура, средств и 

методов легкой атлетики 

2, 3 

Тематика аудиторных занятий  24 

3.1. Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений  10 

3.2. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием терренкура, средств и 

методов легкой атлетики  

14 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составление комплекса легкоатлетических упражнений для 

оздоровительной тренировки. 

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия с 

использованием терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

26  

 

Тема № 4. 

Подвижные и 

спортивные игры 

в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 88  

 1. Основы подвижных и спортивных игр 1, 2 

2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх 1, 2, 3 

Тематика аудиторных занятий  48 

4.1. Правила подвижных и спортивных игр 10 

4.2. Техника и тактика игровых действий  12 

4.3. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием подвижных и 
26 
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спортивных игр 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 

2. Составление комплекса игровых упражнений для физкультурно-

оздоровительной тренировки. 

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия с 

использованием подвижных и спортивных игр. 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

40  

 

Тема № 5. 

Лыжная 

подготовка в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 54  

 1. Основы лыжной подготовки  1, 2 

2. Техника способов передвижения на лыжах 2, 3 

Тематика аудиторных занятий 28 

5.1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря 2 

5.2. Техника основных способов передвижения на лыжах 10 

5.3. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием упражнений из лыжных 

гонок 

16 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 

2. Составление комплекса упражнений для физкультурно-оздоровительной 

тренировки с использованием способов передвижения на лыжах 

3. Самостоятельные занятия с использованием физических упражнений из 

лыжных гонок 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

26 

 

ВСЕГО: 376 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

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



3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, предполагает наличие спортивных 

объектов и мест для занятий физической подготовкой, полностью оснащенных 

соответствующим спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для 

изучения всех разделов программы. 

Московский гуманитарный университет имеет современный спортивный 

комплекс, лыжную базу, открытые плоскостные сооружения. 

Спортивные объекты, используемые при проведении занятий по 

физической культуре и внеурочных занятий для студентов Колледжа МосГУ, 

включают:  

 многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 

1009,62 м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, 

гандбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал 

оборудован баскетбольными фермами с электроприводом, 

электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для 

спортивных игр;   

 малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и 

силовыми единоборствами площадью 320 м2; зал оснащен 

зеркальной стенкой, хореографическим станком, рукоходом, 

шведской стенкой, фитнес-инвентарем, теннисными столами, 

боксерскими мешками;  

 тренажерный зал общей площадью 120м2 (17,8×6,8 м); зал оснащен 

кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех 

групп мышц, свободными отягощениями; 

 плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м2 (6 дорожек 

по 25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для 

обучения спортивным способам плавания и занятий аква-

аэробикой. 

Лыжная база МосГУ рассчитана на 100 пар лыж. 

Открытые плоскостные сооружения включают: 

 стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из 

современного наливного покрытия, футбольным полем размером 

102×67м, сектором для прыжков в длину, силовым городком; 

 спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол, 

волейбол, стритбол; 

 волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  

 площадка для пляжного волейбола; 

 теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м; 
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В лесопарковой зоне МосГУ (в пределах территории Университета) 

находятся кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Стельмашонок В. А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и 

лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В. А. 

Стельмашонок, Н. В. Владимирова. – Электрон. текстовые данные. – 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. – 328 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67696.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими группами населения: учебное пособие / под ред. С. П. Евсеева. 

– М.: Советский спорт, 2014. –  298 с. 

4. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / 

И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, 

И. В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588. – 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших 

учебных заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / 

Гилазиева С. Р., Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/182748 

7. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Лысова И. А. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский гуманитарный университет, 2011. – 161 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625 

8. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов высших и средних 

образовательных учреждений физической культуры и спорта / Ч. Т. 

Иванков [и др.].  Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/67696.html
http://www.iprbookshop.ru/52588
http://www.iprbookshop.ru/43905.html
http://www.knigafund.ru/books/182748
http://www.iprbookshop.ru/8625
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педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

9. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. 

П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ]. 

10. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин 

А. А., Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183309 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.afkonline.ru/ 

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru  

3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический 

журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://paralymp.ru/ 

8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.olympic.ru  

9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.libsport.ru/ 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

11. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

12. Электронное образование в МосГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elearn.mosgu.ru  

 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Изучению дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура предшествует 

освоение дисциплины ОУД.06. Физическая культура, реализуемое в 1 и 2 

семестрах. 

Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, реализуется в  форме 

обязательных аудиторных занятий (теоретическая и практическая части), а 

также путем самостоятельной учебной работы. 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html
http://www.knigafund.ru/books/183309
http://www.afkonline.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=39407
http://www.teoriya.ru/
https://paralymp.ru/
http://www.libsport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
http://elearn.mosgu.ru/
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Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

лечебной и адаптивной физической культуры, осознание студентами роли 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, значения здорового образа жизни, двигательной активности 

в личной жизни и профессиональной деятельности. Реализация теоретической 

части программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Практическая часть предусматривает повышение уровня 

морфофункциональных возможностей и двигательных способностей, 

формирование и совершенствование двигательных качеств, овладение 

средствами и методами оздоровительной физической культуры, приобретение 

опыта целенаправленного использования физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. При реализации практической части программы по 

физической культуре включены оздоровительные системы физических 

упражнений и адаптивная физическая культура, терренкур, элементы базовых 

видов спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка), которые 

можно использовать в оздоровительной тренировке с учетом заболевания 

занимающихся. 

Внеаудиторная работа включает самостоятельную работу, которая 

направлена на закрепление и углубление знаний по теории и методике 

физической культуры, приобретение опыта самостоятельного использования 

средств и методов физической культуры для укрепления здоровья, 

функциональной подготовленности и физического самосовершенствования. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база, 

спортивные объекты, используемые при проведении занятий по физической 

культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перед началом реализации дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят 

медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития, 

физической подготовленности, состояния основных функциональных систем 

позволяет определить медицинскую группу, в которой занимаются 

обучающиеся: основная, подготовительная и специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 
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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. Студенты подготовительной группы занимаются по настоящей 

программе с учетом индивидуальных особенностей и текущего состояния, и, 

при необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов. 

К специальной медицинской группе относятся студенты с нарушениями 

состояния здоровья постоянного или временного характера, с нарушениями 

физического развития, требующими ограничения физических нагрузок, в том 

числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Специальная медицинская группа для занятий физической культурой де-

лится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б». 

К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся несовершеннолет-

ние: с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания 

(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, 

в стадии компенсации) или временного характера; с нарушениями физического 

развития, требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой 

группе несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной физиче-

ской культурой по специальным программам (профилактические и оздорови-

тельные технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой 

учитываются характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, 

физического развития и уровень функциональных возможностей несовершен-

нолетнего, при этом резко ограничиваются скоростно-силовые, акробатические 

упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются про-

гулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культу-

рой. 

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся несовершеннолет-

ние, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного (хронические забо-

левания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без вы-

раженных нарушений самочувствия. Отнесенным к этой группе несовершенно-

летним рекомендуется в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой 

в медицинской организации, а также проведение регулярных самостоятельных 

занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечеб-

ной физкультуре медицинской организации. 

Студенты специальной медицинской группы (III и IV группы здоровья), 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, занима-

ются по настоящей программе. Занятия в специальной медицинской группе 

проводятся преподавателями, имеющими сертификат специалиста по спортив-

ной медицине и лечебной физической культуре, диплом специалиста или бака-

лавра по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физическая культура)» или удостоверение инструк-

тора по лечебной физической культуре. 

Зачисление в специальную медицинскую группу осуществляется 



15 

 

распоряжением директора Колледжа на основании предоставленных 

медицинских справок. Студенты специальной медицинской группы занимаются 

по настоящей программе. 

Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая 

культура» для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 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 оздоровительной, 

лечебной и адаптивной  физической культуры, здорового образа жизни, 

осознание студентами роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Практическая часть направлена на формирование умений использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. При организации 

практических занятий по физической культуре студентов специальной 

медицинской группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, включены оздоровительные системы физических упражнений, 

терренкур, доступные элементы базовых видов спорта, адаптивная физическая 

культура. 

Учебный процесс по физической культуре для студентов специальной 

медицинской группы реализуется с использованием дифференцированного 

подхода по заболеванию и индивидуальных особенностей занимающихся. В 

зависимости от заболеваний студентов специальной медицинской группы, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

двигательная активность может снижаться или прекращаться. Студены, 

временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

осваивают теоретический и учебно-методический материал с использованием 

портала «Электронное обучение в МосГУ» по специально разработанному 

курсу на платформе MOODLE. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Теоретическая и методическая подготовка по учебной дисциплине 

ОГСЭ.04. Физическая культура реализуется в ВОС MOODLE; лекционный 

материал представлен с мультимедийным сопровождением. Все практические 

занятия проводятся в активной и интерактивной форме. 

 

№ семестра № темы, тематика аудиторных занятий 
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3 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4 

Тематика аудиторных занятий: 

Организационно-методические аспекты 

оздоровительной, лечебной и адаптивной физической 

культуры. Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

Основы здорового образа жизни студента. 

Техника выполнения физических упражнений из 

оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

4 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий:  

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

Подготовка и правила использования лыжного 

инвентаря. 

Техника основных способов передвижения на лыжах. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 
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морфофункционального состояния с использованием 

упражнений из лыжных гонок. 

5 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4 

Тематика аудиторных занятий: 

Основы методики физической культуры и спорта. 

Средства и методы оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры. 

Современные физкультурно-оздоровительные 

технологии. 

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

6 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий:  

Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль 

при занятиях физической культурой и спортом. 

Самоконтроль при занятиях оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической культурой. 

Организация самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий . 

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 
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Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

Техника основных способов передвижения на лыжах. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

упражнений из лыжных гонок. 

7 семестр  

 

Тема № 1, 2, 3, 4 

Тематика аудиторных занятий:  

Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль 

при занятиях физической культурой и спортом. 

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

8 семестр 

 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий:  

Самоконтроль при занятиях оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической культурой. 

Организация самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Техника основных способов передвижения на лыжах 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 
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упражнений из лыжных гонок. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Лица с ОВЗ или инвалидностью относятся к специальной медицинской 

группе, которые занимаются по данной программе ОГСЭ.04. Физическая 

культура для указанной категории обучающихся. Учебный процесс реализуется 

с использованием индивидуального и дифференцированного подхода. При 

необходимости организуются специальные условия реализации программы и 

контроля, а также оценки результатов освоения дисциплины с учетом 

имеющейся патологии или дефекта развития занимающихся. При 

невозможности освоения практической части рабочей программы в связи с 

состоянием здоровья студенты осваивают дисциплину путем приобретения 

теоретических и методических знаний и умений с использованием портала 

«Электронное обучение в МосГУ» по специально разработанному курсу на 

платформе MOODLE. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знание роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

Владеть целостной системой знаний о 

физической культуре и ее роли в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека  

Знание основ здорового образа 

жизни 

Применять знания основ здорового образа 

жизни в формировании собственного 

стиля жизни для решения личных и 

профессиональных задач  

Умение использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Владеть основными средствами и 

методами оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры для 

укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования;  

ценностями физической культуры и спорта 

для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Демонстрировать умения и навыки 

выполнения двигательных действий из 

оздоровительных систем физических 

упражнений и адаптивной физической 

культуры, элементов базовых видов спорта 

для улучшения морфофункционального 
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состояния. Владеть рразнообразными 

методиками применения средств 

оздоровительной, лечебной и адаптивной 

физической культуры для улучшения 

морфофункционального состояния. 

Самостоятельно составлять и проводить 

комплексы упражнений утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурно-

оздоровительных занятий различной 

направленности с соблюдением техники 

безопасности. Владеть основными 

методиками самоконтроля при занятиях 

оздоровительной физической культурой. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

Владеть приемами рациональной 

организации режима двигательной 

активности в образе жизни для 

поддержания здоровья и эффективного 

решения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

Владеть приемами ответственного 

принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

Владеть разнообразными приемами для 

решения задач эффективного 

взаимодействия в физкультурной группе и 

коллективе. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем индивидуально для каждого студента в процессе проведения 

практических занятий, приема функциональных проб и контрольных 

испытаний с учетом имеющегося заболевания, а также тестирования и 

выполнения обучающимися теоретических и методических заданий по 

разделам и темам учебной дисциплины в виртуальной образовательной среде 

MOODLE. 
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Приложение 1 

 

Тесты и функциональные пробы с определением индексов для оценки 

морфофункционального состояния и уровня развития двигательных 

способностей обучающихся специальной медицинской группы, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов3 

 

1. Тест К. Купера (12 минутный бег в чередовании с ходьбой). 

2. Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см). 

3. Метание теннисного мяча в цель (щит  100×100 на высоте 2 м) с 

расстояния (девушки – 10, 15, 20 м; юноши – 15, 20, 25 м). 

4. Бросок набивного мяча из-за головы, сед ноги врозь (девушки – 1 кг, 

юноши – 2 кг). 

5. Ходьба на лыжах без учета времени (девушки – 1 км, юноши – 2 км).  

6. Экскурсия грудной клетки. 

7. Весоростовой коэффициент. 

8. Плечевой индекс. 

9. Силовой индекс мышц кисти. 

10. Индекс массы тела.  

11. Индекс Робинсона.  

12. Проба Штанге и Генчи. 

13. Теппинг-тест.  

14. Проба Руффье. 

15. Показатель уровня функционального состояния (УФС). 

16. Гарвардский степ-тест. 

                                                 
3 Тесты и функциональные пробы подбираются индивидуально для каждого занимающегося с зависимости от 

имеющейся патологии, дефекта развития и состояния здоровья на момент проведения пробы. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой и входит в 

состав обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (ОГСЭ) программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура основывается на 

результатах освоения общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06. 

Физическая культура и  взаимосвязана с дисциплинами профессиональной 

подготовки «Безопасность жизнедеятельности», «Психология», «Концепции 

современного естествознания». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

направлена на овладение общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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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) 376 

Обязательные аудиторные занятия (всего)  188 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 182 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 188 

в том числе:  

Составление и выполнение комплексов упражнений утренней  

гигиенической гимнастики 

38 

Занятия в спортивных секциях или самостоятельные  

физкультурно-оздоровительные занятия 

80 

Подготовка к сдаче контрольных нормативов 24 

Выполнение теоретических и методических заданий по раз-

делам и темам дисциплины 

46 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-
сти обучающихся 

 Объем  
часов 

1 2 3 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

1. Физическая культура в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека. 

1, 2 

2. Основы здорового образа жизни 2, 3 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей 

2, 3 

58 

Тематика аудиторных занятий  12 
1. Организационно-методические аспекты физкультурно-оздоровительных заня-

тий. Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми видами спорта. Техника 

безопасности при занятиях базовыми видами спорта. 

2 

2. Основы здорового образа жизни студента 2 

3. Основы методики физической культуры и спорта 2 

4. Методики применения средств физической культуры для направленного разви-

тия отдельных двигательных качеств 
2 

5. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями 2 

6. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физической 

культурой и спортом 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  46 
1. Составление комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 8 

2. Подготовка мультимедийной презентации по основам здорового образа жизни 8 

Тема № 1. Теория 
и методика физи-
ческой культуры 

3. Разработка комплекса физических упражнений для направленного развития от-
8 
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дельных двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, коорди-

нации) 

4. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия физическими упражне-

ниями 
8 

5. Ведение дневника самоконтроля 6 

6. Тестирование теоретических знаний  8 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1. Основы общей физической подготовки  1, 2 

2. Средства и методы физической культуры в оздоровительной  трени-

ровке 

2, 3 

92 

Тематика аудиторных занятий  44 
1. Техника выполнения общеразвивающих упражнений и физических упражнений 

из базовых видов спорта для повышения уровня общей физической подготовлен-

ности. 

10 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня общей фи-

зической подготовленности с использованием средств и методов физической 

культуры. 

22 

3. Определение уровня общей физической подготовленности  6 

4. Определение уровня физической подготовленности при выполнении нормати-

вов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обо-

роне» 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  48 
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 8 

2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия общей физической под-

готовкой 
2 

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 32 

Тема № 2. Общая 
физическая 
подготовка 

4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по общей физической подготовке 6 
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и Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и оборо-

не» 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1.  Обучение двигательным действиям в легкой атлетике 1, 2 

2. Техника легкоатлетических упражнений 2, 3 

3. Спортивная подготовка в легкой атлетике 2, 3 

60 

Тематика аудиторных занятий  32 
1. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного бега, бега 

по пересеченной местности. Техника высокого и низкого старта, бега по виражу, 

финиширования, передачи эстафетной палочки. Специальные упражнения бегуна.  

8 

2. Техника прыжка в длину с места и разбега, метания гранаты (теннисного мяча). 

Специальные упражнения прыгуна и метателя. 
4 

3. Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием упражне-

ний из легкой атлетики  
12 

4. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике 2 

5. Определение уровня спортивной подготовленности в легкой атлетике 6 

Самостоятельная работа обучающихся 28 
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 6 

2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия по легкой атлетике 2 

3. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурно-

оздоровительные занятия с использованием физических упражнений из легкой ат-

летики 

14 

Тема № 3. Легкая 
атлетика 

4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по легкой атлетике 6 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1. Обучение двигательным действиям в спортивных играх 1, 2 

Тема № 4. Под-
вижные и спор-

тивные игры 

2. Техника и тактика игры в волейбол и баскетбол 1, 2, 3 

112 
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3. Спортивная подготовка в спортивных играх 2, 3 

Тематика аудиторных занятий  64 
1. Правила игры в волейбол 2 

2. Техника и тактика игровых действий в волейболе 12 

3. Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием упражне-

ний из волейбола 
12 

4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в волейболе 2 

5. Организация и проведение соревнований по волейболу 2 

6. Определение уровня спортивной подготовленности в волейболе 6 

7. Правила игры в баскетбол 2 

8. Техника и тактика игровых действий в баскетболе 8 

9. Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием упражне-

ний из баскетбола 
8 

10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в баскетболе 2 

11. Организация и проведение соревнований по баскетболу 2 

12. Определение уровня спортивной подготовленности в баскетболе 6 

Самостоятельная работа обучающихся 48 
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 8 

2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия с использованием фи-

зических упражнений из подвижных и спортивных игр 
2 

3. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений из подвижных и спортивных игр 
32 

4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по спортивным играм 6 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1. Обучение двигательным действиям в лыжных гонках 1, 2 

Тема № 5. Лыжная 
подготовка 

2. Техника способов передвижения на лыжах 2, 3 

54 
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3. Спортивная подготовка в лыжных гонках 2, 3 

Тематика аудиторных занятий 36 
1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря 2 

2. Техника основных способов передвижения на лыжах 10 

3. Повышение уровня физической подготовленности с использованием упражне-

ний из лыжных гонок 
14 

4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по лыжной подготовке 2 

5. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам 2 

6. Определение уровня физической и спортивной подготовленности в лыжном 

спорте 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 18 
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 8 

2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия с использованием спо-

собов передвижения на лыжах 
2 

3. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений из лыжных гонок 
2 

4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по лыжной подготовке 6 

Всего: 376 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы ОГСЭ.04. Физическая культура предполагает 

наличие спортивных объектов и мест для занятий физической подготовкой, 

полностью оснащенных соответствующим спортивным оборудованием и 

инвентарем, необходимым для изучения всех разделов программы. 

Московский гуманитарный университет имеет современный спортивный 

комплекс, лыжную базу, открытые плоскостные сооружения. 

Спортивные объекты, используемые при проведении занятий по 

физической культуре и внеурочных занятий в спортивных секциях для 

студентов Колледжа МосГУ включают:  

− многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 

1009,62 м
2
 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, 

гандбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал 

оборудован баскетбольными фермами с электроприводом, 

электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для 

спортивных игр;   

− малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и 

силовыми единоборствами площадью 320 м
2
; зал оснащен 

зеркальной стенкой, хореографическим станком, рукоходом, 

шведской стенкой, фитнес-инвентарем, теннисными столами, 

боксерскими мешками;  

− тренажерный зал общей площадью 120м
2
 (17,8×6,8 м); зал оснащен 

кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех 

групп мышц, свободными отягощениями; 

− плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м
2
 (6 дорожек 

по 25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для 

обучения спортивным способам плавания и занятий аква-

аэробикой. 

Лыжная база МосГУ рассчитана на 100 пар лыж. 

Открытые плоскостные сооружения включают: 

− стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из 

современного наливного покрытия, футбольным полем размером 

102×67м, сектором для прыжков в длину, силовым городком; 

− спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол, 

волейбол, стритбол; 

− волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  

− площадка для пляжного волейбола; 

− теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м; 

В лесопарковой зоне МосГУ (в пределах территории Университета) 

находятся кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники: 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / 

И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. 

В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших 

учебных заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева 

С. Р., Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государст-

венный университет, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/182748 

4. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Лысова И. А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гумани-

тарный университет, 2011. – 161 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625 

5. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов высших и средних образовательных 

учреждений физической культуры и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Элек-

трон. текстовые данные. – М.: Московский педагогический государствен-

ный университет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. 

А., Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183309 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru  

2. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 
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3. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

4. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

5. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.olympic.ru  

6. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.libsport.ru/ 

7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

8. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

9. Электронное образование в МосГУ [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://elearn.mosgu.ru  
 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Изучению дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура (3, 4, 5 и 6 

семестры) предшествует освоение дисциплины ОУД.06. Физическая культура, 

реализуемое в 1 и 2 семестрах. 

Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая 

культура для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднего профессионального образования (базовая подготовка) реализуется в  

форме обязательных аудиторных занятий (теоретическая и практическая части), 

а также путем внеаудиторной работы (занятия в спортивных секциях) и 

самостоятельной учебной работы. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека, значения здорового образа 

жизни, двигательной активности в личной жизни и профессиональной 

деятельности. Реализация теоретической части программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной 

образовательной среде MOODLE. 

Практическая часть предусматривает повышение уровня 

функциональных возможностей и двигательных способностей, формирование и 

совершенствование двигательных качеств, овладение средствами и методами 

физкультурной и спортивной деятельности, приобретение опыта 
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целенаправленного использования физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. При реализации практической части программы по 

физической культуре включены обязательные базовые виды спорта (легкая 

атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка). 

Внеаудиторная работа включает занятия в спортивных секциях по видам 

спорта волейбол, бадминтон, мини-футбол, футбол, плавание. Самостоятельная 

работа направлена на закрепление и углубление знаний по теории и методике 

физической культуры и спорта, приобретение опыта самостоятельного 

использования средств и методов физической культуры для укрепления 

здоровья, функциональной подготовленности и физического 

самосовершенствования. Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база, 

спортивные объекты, используемые при проведении занятий по физической 

культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перед началом реализации дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят 

медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития, 

физической подготовленности, состояния основных функциональных систем 

позволяет определить медицинскую группу, в которой занимаются 

обучающиеся: основная, подготовительная и 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. Студенты подготовительной группы занимаются по настоящей 

программе с учетом индивидуальных особенностей и текущего состояния, и, 

при необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов. К 

специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья, в том числе инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Студенты специальной 

медицинской группы занимаются по отдельно разработанной программе. 

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). 
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3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Теоретическая и методическая подготовка по дисциплине реализуется в 

ВОС MOODLE, лекционный материал представлен с мультимедийным 

сопровождением. Все практические занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме. 

 

№ 

семестра 
№ темы, тематика аудиторных занятий 

3 

семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий: 

Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми видами спорта. 

Техника безопасности при занятиях базовыми видами спорта.  

Основы здорового образа жизни студента.  

Техника выполнения общеразвивающих упражнений и физических 

упражнений из базовых видов спорта для повышения уровня общей 

физической подготовленности. 

Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

общей физической подготовленности с использованием средств и 

методов физической культуры. 

Определение уровня общей физической подготовленности. 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, 

эстафетного бега, бега по пересеченной местности. Техника 

высокого и низкого старта, бега по виражу, финиширования, 

передачи эстафетной палочки. Специальные упражнения бегуна. 

Техника прыжка в длину с места и разбега, метания гранаты (тен-

нисного мяча). Специальные упражнения прыгуна и метателя. 

Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 

упражнений из легкой атлетики.  

Определение уровня спортивной подготовленности в легкой атле-

тике. 

Правила игры в волейбол. 

Техника и тактика игровых действий в волейболе. 

Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 

упражнений из волейбола. 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия в волейболе. 

Определение уровня спортивной подготовленности в волейболе. 

4 

семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий:  

Основы методики физической культуры и спорта. 

Методики применения средств физической культуры для направ-

ленного развития отдельных двигательных качеств. 

Техника выполнения общеразвивающих упражнений и физических 

упражнений из базовых видов спорта для повышения уровня общей 
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физической подготовленности. 

Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

общей физической подготовленности с использованием средств и 

методов физической культуры. 

Определение уровня физической подготовленности при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 

упражнений из легкой атлетики. 

Правила игры в баскетбол. 

Техника и тактика игровых действий в баскетболе. 

Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 

упражнений из баскетбола. 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия в баскетболе. 

Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

Определение уровня спортивной подготовленности в баскетболе. 

 Подготовка и правила использования лыжного инвентаря. 

Техника основных способов передвижения на лыжах. 

Повышение уровня физической подготовленности с использовани-

ем упражнений из лыжных гонок. 

Определение уровня физической и спортивной подготовленности в 

лыжном спорте. 

5 

семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий: 

Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

общей физической подготовленности с использованием средств и 

методов физической культуры. 

Определение уровня физической подготовленности при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафет-

ного бега, бега по пересеченной местности. Техника высокого и 

низкого старта, бега по виражу, финиширования, передачи эстафет-

ной палочки. Специальные упражнения бегуна.  

Техника прыжка в длину с места и разбега, метания гранаты (тен-

нисного мяча). Специальные упражнения прыгуна и метателя. 

Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 

Определение уровня спортивной подготовленности в легкой атле-

тике. 

Техника и тактика игровых действий в волейболе. 

Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 

упражнений из волейбола. 

Организация и проведение соревнований по волейболу. 

Определение уровня спортивной подготовленности в волейболе. 
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6 

семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий:  

Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

общей физической подготовленности с использованием средств и 

методов физической культуры. 

Определение уровня общей физической подготовленности.  

Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 

упражнений из волейбола. 

Техника основных способов передвижения на лыжах. 

Повышение уровня физической подготовленности с использовани-

ем упражнений из лыжных гонок. 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия по лыжной 

подготовке. 

Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам. 

Определение уровня физической и спортивной подготовленности в 

лыжном спорте. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Лица с ОВЗ или инвалидностью относятся к специальной медицинской 

группе, которые занимаются по отдельно разработанной программе ОГСЭ.04. 

Физическая культура для данной категории занимающихся, где предусмотрено 

наличие специальных условий реализации программы и контроля, а также 

оценки результатов освоения дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки результата 

Знание роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

Владеть целостной системой знаний о 

физической культуре и ее роли в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека  

Знание основ здорового образа 

жизни 

Применять знания основ здорового образа 

жизни в формировании собственного стиля 

жизни для решения личных и 

профессиональных задач  

Умение использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Владеть основными средствами и методами 

базовых видов спорта для укрепления 

индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования;  ценностями 

физической культуры и спорта для успешной 
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социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Демонстрировать умения и навыки 

выполнения общеразвивающих упражнений 

и двигательных действий из базовых видов 

спорта (легкой атлетики, спортивных игр, 

лыжной подготовки) для повышения уровня 

физической подготовленности и 

морфофункционального состояния. 

Владеть рразнообразными методиками 

применения средств физической культуры 

для направленного развития двигательных 

качеств и физической кондиции. 

Самостоятельно составлять и проводить 

комплексы упражнений утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурно-

оздоровительных занятий различной 

направленности с соблюдением техники 

безопасности. Владеть методикой проведения 

учебно-тренировочных занятий по базовым 

видам спорта. Демонстрировать умения в 

оопределении уровня спортивной 

подготовленности, оорганизации и 

проведении соревнований по базовым видам 

спорта. Владеть основными методиками 

самоконтроля при занятиях физической 

культурой и спортом. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Владеть приемами рациональной 

организации режима двигательной 

активности в образе жизни для поддержания 

здоровья и эффективного решения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Владеть приемами ответственного принятия 

решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях в физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Владеть разнообразными приемами для 

решения задач эффективного взаимодействия 

в спортивной команде и коллективе. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, приема 
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контрольных нормативов по общей физической подготовке и базовым видам 

спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка), выполнения 

государственных требований к уровню физической подготовленности при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (приложение), а также тестирования и 

выполнения обучающимися теоретических и методических заданий по 

разделам и темам дисциплины в виртуальной образовательной среде MOODLE. 
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Приложение 1. 
 

Контрольные нормативы для определения уровня общей физической  

подготовленности (для обучающихся основной группы) 

 

Оценка № 

п/п 
Контрольное упражнение 

3 4 5 

Юноши 

1. Бег 30 м, с ≥5,2 4,4-5,1 ≤4,3 

2. Челночный бег 3×10 м, с ≥8,2 7,4-8,1 ≤7,3 

3. Прыжки в длину с места, см ≤200 201-239 ≥240 

4. 
Бросок набивного мяча 2 кг двумя руками 

из-за головы (м) 
≤6,5 6,6-9,4 ≥9,5 

5. 
Подтягивание на высокой перекладине из 

виса, количество раз 
≤5 6-11 ≥12 

6. 
Поднимание ног в висе до касания пере-

кладины (количество раз) 
≤3 4-6 ≥7 

7. 6-минутный бег, м ≤1100 1200-1400 ≥1500 

Девушки 

1. Бег 30 м, с ≥6,1 4,9-6,0 ≤4,8 

2. 
Челночный бег 

3×10 ì, ñ 
≥9,6 8,5-9,5 ≤8,4 

3. Прыжки в длину с места, см ≤160 161-199 ≥200 

4. Наклон вперед из положения стоя, см ≤5 6-8 ≥9 

5. 
Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м) 

≤5,0 5,1-10,4 ≥10,5 

6. 
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине, кол-во раз за 30 сек 
≤12 13-19 ≥20 

7. 6-минутный бег, м ≤900 1000-1200 ≥1300 
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Приложение 2. 

 

Контрольные нормативы для оценки практических умений и навыков 

по базовым видам спорта (для обучающихся основной группы) 

 

Оценка в баллах № 

п/п 
Тесты 

3 4 5 

Девушки 

1. Бег на 100 м (с) ≥20,0 18,1-19,9 ≤18,0 

2. Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега 

(см)  
≤290 291-219 ≥320 

3. Легкая атлетика. Метание теннисного мяча 

(м) 
≤23 24-29 ≥30 

4. Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во) ≤2 3 ≥4 

5. Волейбол. Передача сверху над собой (кол-

во) 

≤6 7-9 ≥10 

6. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток 

(кол-во) 
≤3 4-5 ≥6 

7. Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., 

сек.) 
≥27′45′′ 26′25′′ ≤25′00′′ 

Юноши 

1. Бег на 100 м (с) ≥16,5 14,7-16,4 ≤14,6  

2. Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега 

(см)  
≤350 351-399 ≥400 

3. Легкая атлетика. Метание теннисного мяча 

(м) 
≤30 31-37 ≥38 

4. Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во) ≤2 3 ≥4 

5. Волейбол. Передача сверху над собой (кол-

во) 

≤6 7-9 ≥10 

6. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток 

(кол-во) 
≤3 4-5 ≥6 

7. Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., 

сек.) 
≥20′00′′ 19′30′′ ≤18′30′′ 
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Приложение 3. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

при выполнении нормативов ВФСК ГТО 

V. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет). Виды испытаний (тесты) и нормативы 

Нормативы 

Юноши Девушки № 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

Бег на 2 км  (мин, 

с) 
9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

2. 

или на 3 км (мин, 

с) 
15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

или рывок гири 

16 кг (количество 

раз) 

15 25 35 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

4. 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-

см) 

6 8 13 7 9 16 



 24 

 

Испытания (тесты) по выбору 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

6. 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

7. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз в 

1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

Метание 

спортивного 

снаряда весом 700 

г (м) 

27 32 38 - - - 

8. 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
- - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин, 

с) 
25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км 

по пересеченной 

местности 

- - - 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. 

или кросс на  

5 км по 

пересеченной 

местности 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

10. Плавание на  

50 м (мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.41 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10 

11. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

–  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 
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или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

- 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

12. Туристский поход 

с проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию10 

км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса 

6 7 8 6 7 8 

VI. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 29 лет). Виды испытаний (тесты) и нормативы 

Мужчины 

Нормативы 

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет № 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 

2. Бег на 3 км  

(мин, с) 
14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.50 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

9 10 13 9 10 12 

или рывок гири 

16 кг (количество 

раз) 

20 30 40 20 30 40 
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4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-

см) 

6 7 13 5 6 10 

Испытания (тесты) по выбору 

Прыжок в длину 

с разбега (см) 
380 390 430 - - - 

5. 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см)  

215 230 240 225 230 240 

6. Метание 

спортивного 

снаряда весом   

700 г (м) 

33 35 37 33 35 37 

Бег на лыжах на 

5 км (мин, с)  
26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

7. 

или кросс на  

5 км по 

пересеченной 

местности 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

8. Плавание на 50 м 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.42 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.43 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, 

дистанция – 10 м 

(очки) 

15 20 25 15 20 25 

9. 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, 

дистанция – 10 м 

(очки) 

18 25 30 18 25 30 
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10. Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 

км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса 

6 7 8 6 7 8 

Женщины 

Нормативы 

от 18 до 24 лет  от 25 до 29 лет 

№ 

п/п 
Виды 

испытаний 

(тесты)  
Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 

2. Бег на 2 км 

(мин, с) 
11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

Подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

10 15 20 10 15 20 

3. 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу 

(количество 

раз) 

10 12 14 10 12 14 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-

см) 

8 11 16 7 9 13 
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Испытания (тесты) по выбору 

Прыжок в 

длину с разбега 

(см)  

270 290 320 - - - 

5. 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

170 180 195 165 175 190 

6. Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(количество раз 

за 1 мин) 

34 40 47 30 35 40 

7. Метание 

спортивного 

снаряда весом  

500 г (м) 

14 17 21 13 16 19 

Бег на лыжах 

на 3 км (мин, с) 
20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

или на 5 км  

(мин, с) 
37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

8. 

или кросс на 3 

км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.14 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция – 10 м 

(очки) 

15 20 25 15 20 25 
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или из 

электронного 

оружия из 

положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция –10 

м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 

км 

Количество видов 

испытаний (тестов) 

в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса 

6 7 8 6 7 8 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи может быть использована в процессе подготовки студентов всех 

специальностей, реализуемых колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является вариативной и входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, 

правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность 

предложений, структурную четкость высказываний; 

 пользоваться общественно-политической лексикой, языковыми 

средствами публицистического стиля с целью строить устное 

высказывание, писать очерк, эссе и т.п.; 

 уметь составлять план, тезисы, конспект художественного, 

публицистического, научно-популярного текста, устного сообщения, 

делать необходимые выписки; 

 участвовать в диспуте, дискуссии, готовить речь; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексическую, морфологическую, синтаксическую и орфоэпическую 

нормы русского литературного языка; 

 понятия и их значения язык и речь, типы речи, стили речи, формы 

речи, виды речи, текст, тема, идея, функциональные возможности 

языковых средств; 

 о лексических, грамматических, композиционных средствах языка; 
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Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

 

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. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

1 семестр 24 

2 семестр 58 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  58 

в том числе:  

1 семестр 16 

2 семестр 42 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 24 

в том числе:  

1 семестр 8 

2 семестр 16 

Формы контроля 

1 семестр – Контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы. 



 

 

 

6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

культурной 

русской речи 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения* 22 

1. Лексические, грамматические, композиционные средства языка. 2 

Тематика учебных занятий  6 

1. Русский язык как фактор национального самосознания и культурное достояние русского народа. 

Язык и речь. 
2 

2. Культура речи как научная дисциплина и явление общественной жизни. 2 
3. Выразительные средства языка. 2 

Практические занятия 8 

1. Русский язык в современном мире. Основные функции языка. 2 

2. Литературный и нелитературный язык. Причины ограниченности употребления. 2 

3. Этические нормы культурной речи. 2 

4. Речевые нарушения в устном и письменном высказывании и пути их преодоления. 

Классификация речевых нарушений. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка эссе на 

тему «Язык требует к себе бережного отношения», «Единственная настоящая роскошь в жизни – это 

роскошь человеческого общения». 

8 

Контрольная работа №1 2 

Раздел 2. 

Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
34 

1. Лексическая, морфологическая, синтаксическая и орфоэпическая нормы 

русского литературного языка. 

2 

Тематика учебных занятий  18 

1. Понятие языковой нормы. 2 

2. Лексикология как учение о слове и словарном составе. 2 

3. Выразительные средства языка. 2 

4. Фразеология. Фразеологизмы и их разновидности. 2 

5. Морфемика и словообразование. 2 

6. Выразительные средства словообразования. Принципы русской орфографии. 2 
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7. Принципы русской пунктуации. 2 

8. Контрольная работа. 2 

9. Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном синтаксическом целом. 2 

Практические занятия 8 

1. Лексические нормы русского языка. 2 

2. Фразеологические нормы русского языка. 2 

3. Морфологические нормы (нормы формообразования). 2 

4. Синтаксические и орфоэпические нормы русского языка. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; выполнение 

творческой работы. 

2. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка 

конспекта. 

8 

Раздел 3. 

Стили языка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
22 

1. Язык и речь, типы речи, стили речи, формы речи, виды речи, текст, тема, 

идея, функциональные возможности языковых средств. 
2 

Тематика учебных занятий 14 

1. Понятие стиля. Соотнесение сферы общения, стиля языка и коммуникативных качеств. 2 

2. Функции, стилевые черты, особенности стилей русского языка. 2 

3. Официально-деловой стиль. 2 

4. Официально-деловая письменная речь. 2 

5. Устная публицистическая речь.  2 

6. Художественный стиль речи. 2 

7. Научный стиль. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; выполнение 

рецензии. 

2. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка 

конспекта. 

8 

Контрольная работа №2 2 

Всего: 82 
* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

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



3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи реализуется в учебном кабинете «Русский язык и культура 

речи». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся);  

- доска; 

- книжный шкаф; 

- наглядные пособия (работы студентов); 

- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.);  

Технические средства обучения: 

- телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Черняк В. Д., Дунев А. И., Ефремов В. А., Сергеева Е. В.  Русский язык и 

культура речи: учебник и практикум для СПО под общ. ред. В. Д. Черняк. 

- 4-е изд., перераб. и доп. — М.: «Юрайт», 2017 

Дополнительные источники: 

1. Бондаренко О.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бондаренко О.В., Кострулева И.В., Попов Е.П.- 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. 

KNIGAFUND.RU 

2. Петрякова, А. Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. 

Петрякова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2016. KNIGAFUND.RU 

Интернет-ресурсы: 

1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks - электронно-библиотечная система 

3. KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система 

4. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

5. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

http://elib.mosgu/
http://znanium.com/
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разделам и темам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением. 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая 

дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая 

работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех 

аудиторных часов, темы конкретно прописываются в календарно-тематическом 

плане дисциплины. 

Примерный перечень занятий с применением активных и интерактивных 

форм обучения: 

1. Культура речи как научная дисциплина и явление общественной 

жизни 

2. Выразительные средства языка 

3. Русский язык в современном мире. Основные функции языка 

4. Литературный и нелитературный язык. Причины ограниченности 

употребления 

5. Этические нормы культурной речи 

6. Речевые нарушения в устном и письменном высказывании и пути 

их преодоления. Классификация речевых нарушений 

7. Лексические нормы русского языка 

8. Фразеологические нормы русского языка 

9. Морфологические нормы (нормы формообразования) 

10. Синтаксические и орфоэпические нормы русского языка 

11. Понятие стиля. Соотнесение сферы общения, стиля языка и 

коммуникативных качеств 

12. Функции, стилевые черты, особенности стилей русского языка. 

13. Официально-деловой стиль 

14. Научный стиль 
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15. Устная публицистическая речь. Художественный стиль речи 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Усвоенные знания 

Лексическая, морфологическая, 

синтаксическая и орфоэпическая нормы 

русского литературного языка. 

Владение нормами русского  

литературного языка 

Понятие языка и речи, типов и стилей 

речи, форм речи, ее видов, понятие 

текста, темы, идеи, знание 

функциональных возможностей языковых 

средств. 

Знание функциональных 

возможностей языковых средств 

 

Лексические, грамматические, 

композиционные средства языка. 
Знание общих сведений о языке 

Освоенные умения 

Языковые средства для точной передачи 

мысли при построении научно-учебного, 

научно-популярного высказывания, 

оперирование терминами, простота и 

ясность предложений, структурная 

четкость высказываний. 

Умение строить свою речь в 

соответствии с нормами 

современного русского  

литературного языка 

Общественно-политическая лексика, 

языковые средства публицистического 

стиля для построения устного 

высказывания, написания очерка, эссе и 

т.п. 

Умение пользоваться 

публицистическим стилем 

 

Составление и написание плана, тезисов, 

конспектов художественного, 

публицистического, научно-популярного 

текста, устного сообщения (доклада). 

Умение составить и написать план, 

тезисы, конспект, доклад 

Участие в диспуте, дискуссии.  
Умение строить устные и 

письменные монологические и 
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диалогические высказывания 

различных типов  

и жанров в учебно - научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения 

Орфографическая, пунктуационная, 

речевая грамотность в объеме, 

достаточном для свободного 

использования русского языка в учебных и 

иных целях 

Умение соблюдать на практике 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского языка, 

грамотно формулировать речевые 

высказывания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Правильность понимания области 

и объектов профессиональной 

деятельности специалиста по 

туризму в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Объективность в самоанализе и 

коррекции результатов 

собственной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Умение находить необходимую 

информацию, выбирать 

эффективные методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Умение пользоваться 

информационными технологиями, 

искать и находить требуемую 

информацию 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Эффективность взаимодействия с 

преподавательским составом, 

учащимися и сотрудниками 

Колледжа, руководством и 

членами коллектива во время 

прохождения производственной 

практики 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Понимание значимости работы в 

команде (коллективе) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития; 

умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06. Экономическая теория 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06. Экономическая 

теория является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (базовая подготовка). Рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.06. Экономическая теория может быть использована в 

процессе подготовки студентов всех специальностей, реализуемых Колледжем 

МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06. Экономическая теория является 

вариативной и входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла в соответствии с учебным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины ОГСЭ.06. Экономическая теория - помочь 

студентам, обучающимся по специальности 43.02.10 Туризм (базовая 

подготовка) 09.02.05 Прикладная информатика в освоении основных 

закономерностей экономических процессов и формировании основ 

рационального экономического мышления и поведения, а также развитию 

навыков анализа различных сторон социально-экономической жизни общества. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные экономические категории;  

 главные закономерности развития экономики на микро- и 

макроуровнях; 

 основные показатели, характеризующие развитие национальной и 

мировой экономики. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в основных направлениях экономической политики 

государства и их воздействии на развитие различных сфер 

экономики страны; 

 логически излагать основные экономические проблемы; 

 представлять механизм взаимодействия экономических процессов и 

явлений, их социально-экономическое содержание; 

 находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

Рабочая программа нацелена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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 личного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

профессиональной деятельности. 

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. 

ПК 2.1. 
Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
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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) 84 

в том числе: 

3 семестр 84 

Обязательные аудиторные учебные занятия 64 

в том числе: 

3 семестр 64 

Практические занятия  20 

в том числе: 

3 семестр 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

в том числе: 

3 семестр 20 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Экономическая теория 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Предмет и история экономической науки 

Тема № 1.1. Генезис, 

основные этапы и 

направления развития 

экономической науки 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения* 

7 Общая характеристика экономической теории как науки 

Зарождение и основные этапы развития экономической теории, направления развития 

современной экономической мысли. 
2 

Тематика учебных занятий  4 

Генезис, основные этапы и направления развития экономической науки 4 

Практические занятия 2 

Направления развития современной экономической мысли 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. 

Подготовка рефератов по темам: 

Зачем нужно изучать историю экономических учений. Возникновение экономической мысли. 

Экономические учения мира античности. Экономическая мысль в первом тысячелетии новой эры. 

Меркантилизм. Физиократы. Классическая школа. Утопический социализм и коммунизм. Марксизм. 

Маржинализм. Неоклассицизм. Кейнсианство и неокейнсианство. Экономическая история 

послевоенного периода. Экономическая мысль в России. 

1 

Тема № 1.2. 

Предмет, методы и 

функции 

экономической теории 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

3 
Предмет экономической теории как общественной науки о производственных 

отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. 

Основные методы экономической науки; Функции экономической теории. 

Инструменты экономической теории. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

Предмет, методы и функции экономической теории 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 1.2. 
1 
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Раздел 2. Общие проблемы экономической теории 

Тема № 2.1. 

Экономика и 

производство 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

7 
Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. Роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности. 

Ресурсы и факторы производства. Типы и фазы воспроизводства. 

"Кривая производственных возможностей". 

2 

Тематика учебных занятий 4 

Экономика и производство 4 

Практические занятия 2 

Виды потребностей 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 2.1. 
1 

Тема № 2.2. 

Экономические 

системы, их основные 

типы 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

3 Экономическая система как форма организации общества 

Основные элементы экономических систем. 

Традиционная, рыночная, командная, смешанная система. 
2 

Тематика учебных занятий 2 

Экономические системы, их основные типы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 2.2. 
1 

Тема № 2.3. 

Собственность как 

основа 

производственных 

отношений 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

7 Экономическое содержание категории «собственность». 

Формы собственности и формы хозяйствования 

Правовые аспекты отношений собственности. 
2 

Тематика учебных занятий 4 

Собственность как основа производственных отношений 4 

Практические занятия 2 

Правовые аспекты отношений собственности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 2.3. 
1 
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Раздел 3. Микроэкономика 

Тема № 3.1. Рыночные 

механизмы спроса и 

предложения 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

6 

Рынок. Сущность рынка 

Теория спроса и предложения. Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги 

рыночного механизма. 

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. Факторы (детерминанты) спроса 

и предложения. Эластичность спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Рыночные механизмы спроса и предложения 2 

Практические занятия 2 

Определение равновесия на рынке 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: 

Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. 
2 

Тема № 3.2.  

Конкуренция как 

главный элемент в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 
3 

Содержание понятия «конкуренция». Функции конкуренции 

Роль конкуренции в экономике. Основные формы современной конкуренции 
2 

Тематика учебных занятий 2 

Конкуренция как главный элемент в рыночной экономике 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 3.2. 
1 

Тема № 3.3. 
Теория поведения 

потребителя 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

5 Теория предельной полезности. Рациональность потребителя и свобода выбора 

Понятие "потребительского равновесия", "эффекта замещения" и "эффекта дохода". 

Бюджетная линия и кривые безразличия. 
2 

Тематика учебных занятий 2 

Теория поведения потребителя 2 

Практические занятия 2 

Рациональность потребителя и свобода выбора 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
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Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 3.3 

Тема № 3.4. 
Поведение фирм в 

условиях 

несовершенной 

конкуренции 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

3 Общие черты несовершенной конкуренции 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Сущность и формы монополий. 

Антимонопольная политика. 
2 

Тематика учебных занятий 2 

Поведение фирм в условиях несовершенной конкуренции 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 3.4. 
1 

Тема № 3.5. 

Рынки 

производственных 

ресурсов. Их 

особенности 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

6 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата.  

Механизм равновесия на рынке труда. 

Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых экономических категорий. Субъекты 

спроса на капитал и предложения капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Равновесие на рынке земли. 

Цена земли. Земельная рента. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Рынки производственных ресурсов. Их особенности 2 

Практические занятия 2 

Определение равновесия на рынке производственных ресурсов 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по темам: 

Рынок труда и заработная плата. Рынок земли и земельная рента. Рынок капитала и процент как доход от 

капитала. 

2 

Раздел 4. Макроэкономика 

Тема № 4.1. 

Понятие 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 
5 
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макроэкономики. 

Макроэкономические 

показатели состояния 

экономики 

Национальная экономика как целостная система. Кругооборот ресурсов, доходов, 

продуктов и денег. Структура макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики 

Характеристика системы национальных счетов. Валовой национальный продукт, валовой 

внутренний продукт и способы их измерения. Чистый национальный продукт. 

Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Номинальный и 

реальный ВНП (ВВП).  

Способы измерения результатов экономической деятельности 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Понятие макроэкономики. Макроэкономические показатели состояния экономики 2 

Практические занятия 2 

Расчет показателей ВВП 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по теме 4.1. 
1 

Тема № 4.2. 

Макроэкономические 

модели общего 

равновесия 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

5 
Модель AD-AS. Совокупный спрос и совокупное предложение. Особенности 

кейнсианского подхода к проблеме макроэкономического равновесия. 

Макроэкономическое равновесие в модели "доходы—расходы" и мультипликативный 

эффект в экономике. Парадокс бережливости. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

Макроэкономические модели общего равновесия 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по теме 4.2. 
1 

Тема № 4.3. 

Экономический рост 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

5 
Содержание, цели и типы экономического роста. Факторы экономического роста и 

показатели использования. 

Динамические модели экономического роста. Факторы и типы экономического роста, его 

значение и издержки. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Экономический рост 2 

Практические занятия 2 

Определение типов экономического роста 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по теме 4.3. 
1 
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Тема № 4.4. 

Экономические циклы 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

2 Понятие экономический цикл. Фазы экономического цикла. 

Продолжительность экономических циклов и их материальная основа. Большие циклы 

(Длинные волны) Кондратьева. 
2 

Тематика учебных занятий 2 

Экономические циклы 2 

Раздел 5. Механизм макроэкономического регулирования 

Тема № 5.1. 

Содержание, формы и 

методы регулирования 

экономики на 

макроуровне 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

3 Роль и функции государства в рыночной экономике. 

Задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства 

Инструменты государственного регулирования. 
2 

Тематика учебных занятий 2 

Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по теме 5.1. 
1 

Тема № 5.2. 

Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

5 

Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Понятие кредитной системы. 

Принципы кредита. Функции Центрального Банка России в кредитной системе 

Инфляция. Антиинфляционная политика. 

Бюджетная система. Налоги. Функции налогов. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера 

Макроэкономическое регулирование экономики посредством бюджетно-налоговой 

политики государства. Механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Методы регулирования экономики 2 

Практические занятия 2 

Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по теме 5.2. 
1 

Тема № 5.3. Содержание учебного материала Уровень 3 
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Социальная политика 

государства 

освоения 

Основные направления социальной политики государства в современных условиях. 

Государственная политика занятости и регулирования безработицы. 

Проблемы перераспределения доходов. Государственное регулирование доходов. 

Понятие "потребительской корзины". 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Социальная политика государства 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по теме 5.3. 
1 

Тема № 5.4. 

Мировое хозяйство 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 

Закономерности и модели функционирования открытой экономики, Взаимосвязь 

национальных экономик и мирового хозяйства. Необходимость международной 

интеграции. 

Основные формы мировых экономических отношений. Международная торговля. 

Международное разделение труда. Международная валютно-кредитная система. 

Глобализация мировой экономики. 

2, 3 

Тематика учебных занятий 2 

Мировое хозяйство 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по теме 5.4. 
2 

Дифференцированный зачет  2 

Всего: 84 
 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

3 - продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06. Экономическая теория 

реализуется в учебном кабинете Социально – экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 
 

Технические средства обучения:  

 мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Алпатов Г. Е. Экономическая теория: учебник и практикум для СПО. Отв. 

ред. Алпатов Г. Е. - М.: Издательство Юрайт, 2018. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/6C326C86-97A5-4431-A9DD-

2F669AA2E3B9 

 

Дополнительные источники: 

1. Лобачева, Е. Н. Основы экономической теории: учебник для СПО / Е. Н. 

Лобачева; под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 516 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01116-6. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/834C9C07-53C5-4E7A-8222-

F92140943BAC 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.devbusiness.ru - развитие бизнеса.ру 

2. www.garant.ru - Система «Гарант» 

3. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

4. www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг 

5. http://www.retail.ru - все о розничной торговле 

6. www.russianmarket.ru - маркетинговые исследования и аналитические 

материалы 

7. www.wto.org.ru - официальный сайт ВТО 

8. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального банка РФ 

9. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

10. www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

11. www.ekonomi.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ 

http://www.wto.org.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.ekonomi.gov.ru/
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12. www.worldbank.org.ru - официальный сайт Всемирного банка 

13. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог библиотеки МосГУ 

14. IPRbooks - электронно-библиотечная система 

15. KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система 

16. https://biblio-online.ru - электронно-библиотечная система 

17. http://znanium/com - электронно-библиотечная система 

18. elearn.mosgu.ru – электронный образовательный портал МосГУ 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.06. Экономическая 

теория обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам 

и темам. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

При изучении учебной дисциплины каждому обучающемуся 

предоставляется доступ к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам и обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед зачетом. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия по учебной дисциплине 

ОГСЭ.06. Экономическая теория проводятся в активной и интерактивной 

форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая деловая игра, 

групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, парная и 

групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% 

от всех аудиторных часов, темы таких занятий конкретно прописываются в 

КТП. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

 

№ семестра № темы 

3 семестр 
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 3.1; 3.2; 

3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ.06. Экономическая теория предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 
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реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.06. Экономическая 

теория обеспечивает достижение студентами определенных результатов. 

 
Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения,  

общие и профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Усвоенные знания  

основные экономические категории 
знание основных экономических 

категорий 

главные закономерности развития экономики 

на микро- и макроуровнях 

знание основных закономерностей 

развития экономики на микро- и макро-

уровнях 

основные показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой экономики 

верное определение основных 

показателей, характеризующих развитие 

национальной и мировой экономик 

Освоенные умения  

ориентироваться в основных направлениях 

экономической политики государства и их 

воздействии на развитие различных сфер 

экономики страны 

умение правильно характеризовать 

системы национальных счетов; валовой 

национальный продукт, валовой 

внутренний продукт и способы их 

измерения; чистый национальный 

продукт; национальный доход; 

располагаемый личный доход; индексы 

цен 

логически излагать основные экономические 

проблемы 

умение логически излагать основные 

экономические проблемы 

представлять механизм взаимодействия 

экономических процессов и явлений, их 

социально-экономическое содержание 

верно определять роль и функции 

государства в рыночной экономике, задачи 

и способы осуществления 

макроэкономической 

политики государства, инструменты госуд

арственного регулирования 

находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

умение находить и использовать 

литературу по вопросам закономерностей 

и моделям функционирования открытой 

экономики, взаимосвязь национальных 

экономик и мирового хозяйства; понимать 

необходимость международной 

интеграции 

Общие компетенции 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

понимание значимости дисциплины для 

своей будущей профессии, проявление к 

ней интереса  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

умение 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 

умение 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 личного развития 

умение осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

правильное использование новых 

мультимедийных технологий и интернета 

с целью улучшения качества обучения 

путем обеспечения доступа к ресурсам и 

услугам, а также к удаленному обмену 

данными. эффективность работы с 

различными базами информации, 

способность определения, структуризации 

необходимой основы, фундамента  для 

выбора и принятия различных решений 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться в профессиональной 

деятельности 

умение во время практических занятий 

индивидуально и по группам за 

определенное время выполнить 

необходимое задание; понимание 

значимости работы в команде (коллективе) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

умение 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 

умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

умение ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения потребностей 

клиента. 

умение осуществлять сбор и анализ 

информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных 

операций. 

умение определять ресурсы проектных 

операций. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07. Политология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07. Политология является 

частью основной профессиональной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) (базовая подготовка). 

Рабочая программа может быть использована в процессе подготовки 

студентов всех специальностей, реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.07. Политология является вариативной и входит в 

состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы ОГСЭ.07. Политология для 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовая 

подготовка) направлено на достижение следующих целей: 

– формирование общих компетенций, способности к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, физическому и профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формирование способности к достижению целей и критическому 

переосмыслению накопленного опыта; 

– формирование способности понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые политические проблемы;  

– овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск и отбор социальной информации в источниках 

разного типа; 

 анализировать социальную информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в социальной информации факты и мнения; совершать 

обоснованный выбор между различными мнениями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между политическими 

явлениями; 



 5 

 пользоваться понятийно-категориальным аппаратом науки для 

выражения и обоснования собственной точки зрения, формулировать и 

аргументировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

 представлять результаты освоения политологического материала в 

формах рассуждения, конспекта, реферата, эссе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.07. Политология для 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовая 

подготовка) обучающийся должен знать: 

 основные понятия и категории политологии, позволяющие 

сформировать систематизированные и устойчивые представления о мире, 

обществе, государстве, политических процессах. 

 научные версии и трактовки, подходы к рассмотрению политических 

проблем. 

 права и обязанности гражданина; признаки компетентного 

политического поведения гражданина; основные характеристики 

процесса политической социализации.  

 значение политической культуры, особенности политического 

поведения, формы политического участия. 

 место России в системе международных отношений, ее роль в мировом 

политическом процессе особенностях ее современной 

внешнеполитической стратегии. 

 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 
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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) 50 

в том числе:  

6 семестр 50 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  38 

6 семестр 38 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 12 

6 семестр 12 

Итоговая аттестация – в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07. Политология 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Историко-методологические аспекты политической науки 16 

 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения* 
5 

Тема 1.1. 

Политология как 

самостоятельная область 

знаний 

 

1. Многообразие определений политики: основные трактовки. Политика как 

относительно самостоятельная сфера общественной жизни. Политика как объект 

исследования Структура политики. Субъекты и объекты политики. 

2 

 

2. Человеческое измерение политики. Политическое проявление гуманизма. Цели, 

методы и средства в политике. Насилие и ненасилие в политике. Основное кредо 

современной политики – ориентация на интеграцию и консенсус различных 

общественных сил. 

3. Объект и предмет науки политологии. Структура политической науки. Система 

ее основных методов исследования. Функции политической науки. Место 

политологии и ее роль в науке и обществе. Отношение политологии и других 

общественных наук.. 

4. Переход от сравнительно-исторического описания политических процессов к 

изучению политического процесса в его динамической целостности, во 

взаимосвязи с социальными процессами и психологическими мотивами поведения 

людей. Основные направления развития политического знания. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Политология как самостоятельная область знаний 2 

2. Политика как социокультурное явление 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с различными источниками информации. Поиск различных определений политики и их 

содержательная оценка. 

На выбор: написать эссе на тему «Современный человек должен изучать политологию потому, 

что...»  или «Мир политики – это...» , либо  подготовка учебных докладов  «Особенности 

развития политологии после Второй мировой войны», «Вклад американской (английской, 

немецкой, французской) школы в политическую науку»). 
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Тема 1.2. 

Возникновение и этапы 

развития политической 

мысли 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 
5 

1. Генезис политических идей. Политическая мысль Западной Европы: от 

античной философско-этической концепции к социально-гражданской теории 

Нового времени. Основные формы политического устройства по Платону и 

Аристотелю. 

2 

 

2. Освобождение политической мысли от уз религии в эпоху «Возрождения». 

Политические идеи Н. Макиавелли. 
 

3. Дальнейшее развитие гражданской трактовки политики. Теория общественного 

договора. Теория разделения властей как условие верховенства права. 
 

4. Политические теории ХХ века  

Тематика учебных занятий 4 

Возникновение и этапы развития политической мысли. 2 

Основные парадигмы и школы политологии  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка докладов (на выбор): «Представители основных этапов развития политической 

мысли», «Социально-политические воззрения славянофилов». «Социально-политические 

воззрения западников». 

«Народничество как феномен общественно-политической жизни России» 

 

Тема 1.3. 

Власть как 

системообразующий 

фактор политики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

1. Власть как центральная проблема исследования политической науки. 

Многообразие определений власти. Происхождение власти как общественного 

явления: генезис, источники, отношения, принципы, институты. Сущность 

власти. Субъекты и объекты власти. Природа подчинения. 

2 

 

2. Понятие ресурсов власти. Типология ресурсов. Экономические и идеологиче-

ские факторы власти. Виды власти. Способы властвования. Взаимодействие поли-

тической и других видов власти. 

 

3. Эффективность власти. Причины потери власти. Местная и центральная власть. 

Власть в демократическом государстве. «Система сдержек и противовесов» как 

компонент конституционного строя. Взаимовлияние трех ветвей власти. Средства 

массовой информации как «четвертая власть». Проблемы разделения и 

взаимодействия властей в современной России. 

 

4. Легитимность власти и социальная справедливость. Критерии и характеристика  
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основных показателей легитимности власти. Официальная и неофициальная 

легитимация. Кризис легитимности. Формы и методы обеспечения легитимности 

политической власти: история, традиции, современность. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Власть как системообразующий фактор политики 2 

Практические занятия 2 

1. Классики о политике и власти 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Какие системы сдержек и противовесов взаимодействия трех ветвей власти предусмотрены 

Конституцией РФ? 

Объяснить отличия «авторитета власти» от «власти авторитета» 

Сравнить определения легитимности власти М. Вебера, П. Бурдье, С. Липсета, Т. Парсонса. 

Выделить общие черты данного феномена, на которые указывают ученые. 

Познакомиться с текстом работы Н. Макиавелли «Государь» 

 

Раздел 2. Политическая система и общество 17 

Тема 2.1. 

Политические системы 

современности 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 
5 

1. Понятие политической системы, ее сущность, общая характеристика. 

Сравнительный анализ основных политических систем. Типология политических 

систем. Соотношение понятий «политическая организация» и «политическая 

система» общества. Структурные компоненты политической системы. Основные 

функции политической системы. 

2 

 

2. Механизмы функционирования политических систем. Устойчивые и 

неустойчивые политические системы. Внутренние и внешние факторы 

стабилизации. Эволюция политических систем. Становление и функционирование 

политической системы современной России. 

 

3. Политический режим как критерий классификации политических систем и 

способ их функционирования. Понятие политического режима и его основные 

параметры. Типологии политических режимов 

 

4. Определение тоталитаризма, его идейные истоки, общие предпосылки. 

Психологические факторы. Социальные и политические условия возникновения 

тоталитаризма. Разновидности тоталитаризма 

 

5. Сущность и отличительные черты авторитаризма. Разновидности  
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авторитаризма. Конструктивные возможности авторитаризма 

6. Сущность и характерные признаки, основные источники, этапы формирования 

демократии. Многозначность термина «демократия» Современное и классическое 

понимание демократии. Институциональные, процессуальные, аксиологические 

аспекты теорий демократического устройства общества 

 

Тематика учебных занятий 4 

1. Политические системы современности 2 

2. Политический режим как критерий оценки политической системы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка докладов (на выбор): «Внутренние противоречия и угрозы демократии», 

«Характерные признаки и принципы демократии», «Многообразие проявлений авторитарных 

режимов», «Тоталитаризм как порождение 20 века».  

 

Тема 2.2. 

Институты политической 

системы 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 
6 

1. Структура и функции политических институтов. Система политических 

институтов. Политические институты и политическая стабильность общества. 

2 

 

 

2. Экономические, геополитические причины возникновения Российской 

государственности. Роль монархии в процессе политической централизации 

России. Слияние политической и социальной сфер в самодержавной системе. 

Характеристика советского государственного строя. Эволюция современного 

российского государства. 

 

3. Политические партии, их происхождение. Основные признаки, статус, задачи, 

место и роль партий в политической системе общества. Современное понимание 

политических партий. Функции партий. Механизмы воздействия партий на 

государство и его политику. 

 

4. Партийные системы, их виды. Факторы, влияющие на становление и 

функционирование партийных систем. Феномен политического плюрализма. 

Особенности становления российской партийной системы 

 

5. Типологии политических и массовых демократических движений. Группы 

интересов, давления, общественные движения. Генезис, общие и специфические 

черты, особенности структуры и ценностных ориентаций массовых 

демократических движений и организаций. Политические движения и 

организации в России: проблемы, потенциал, перспективы. 

 

Тематика учебных занятий 4 
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1. Институты политической системы  2 

2. Политические партии и партийные системы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Рассмотреть понятие «Лоббизм». В чем заключаются достоинства и недостатки этого явления в 

политической практике? 

Подготовить сообщения «История политических партий в России в конце 19 – нач. 20 вв.; в 

конце 20 нач. – 21 века». 

Подобрать информацию (по заданной схеме) о любой политической партии РФ. 

 

Тема 2.3. 

Политическая культура 

как духовное основание 

политики 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 
6 

1. Политическая культура как качественный компонент политической системы 

общества. Теория «политической культуры» Г. Алмонда и С. Вербы. Структура и 

функции, уровни и типы политической культуры 

2 

 

 

2. Проблема формирования политической культуры. Связь политической и 

общенациональной культуры. Факторы, способствующие процессу формирования 

политической культуры. Основные показатели, определяющие степень развитости 

политической культуры в обществе. Понятие субкультуры и феномен 

контркультуры в политическом контексте.  

 

3. Взаимодействие политической культуры и политического процесса. Роль 

политической культуры в осуществлении субъектами политической деятельности 

социально-экономических, политических и культурных преобразований или 

консервации существующих порядков. Обратное влияние политической 

деятельности на политическую культуру. 

 

4. Современные представления об идеологии. Обусловленность идеологии соци-

альными интересами и политикой. Функции политической идеологии в социально-

политической жизни. 

 

5. Понятие идейно-политического спектра и его составляющие: левые – правые, 

либералы – консерваторы. Центризм. Радикализм. Экстремизм. 
 

Тематика учебных занятий 2 

1. Политическая культура как духовное основание политики 2 

Практические занятия 2 

1. Политические идеологии современности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Выписать наиболее содержательные и корректные, на ваш взгляд, научные определения 

политической культуры.  

Раскрыть понятие «политическое сознание»: структура, функции, виды, уровни, пути 

формирования.  

Современный немецкий политолог У. Матц назвал идеологию эрзац религией. Почему? Ответ 

аргументируйте 

Подготовить сообщения (на выбор) Сущность и ценности либерализма, (консерватизма, 

социализма, коммунизма, анархизма, фашизма). 

 

Раздел 3. Деятельность людей и процессы в политической сфере  

Тема 3.1. 

Индивид как объект и 

субъект политики 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 
15 

1. Понятие «политической социализации». Ее основные этапы, уровни, 

направления, формы и механизмы.  

2 

 

2. Личность как субъект политического творчества. Понятие политического пове-

дения. Типы политического поведения Мотивации как предпосылки участия лич-

ности в политических событиях. Уровень и формы политического участия. Про-

блема эффективности политического участия 

 

3. Управление и манипулирование политическим поведением. Паблик рилейшнз 

как система управления и манипулирования поведением человека. Возможности и 

пределы манипулирования 
 

 

4. Понятие «политическая элита». Структура, функции, типы политических элит. 

Их место и роль в различных политических системах. Субэлиты и контрэлиты. 

Циркуляция элит. 
 

5. Понятие политического лидерства. Природа политического лидерства. Теории 

политического лидерства. Типологии политических лидеров. Функции лидеров. 

Стиль принятия политических решений. Власть харизмы. Культ личности вождя. 

Создание имиджа политика.  

 

Тематика учебных занятий 4 

1. Индивид как объект и субъект политики 2 

2. Политические элиты и лидеры 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Основываясь на характеристиках М. Вебера, приведите известные вам примеры 

харизматического типа лидерства из мировой и российской истории. Какие факторы 

способствуют формированию харизматического лидерства? 
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Написать эссе на тему «Имидж политика: политический камуфляж или выявление сущности?» 

 
Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 
5 

Тема 3.2.  

Политические процессы 

1. Понятие политического процесса и его характеристика. Категория «мировой 

политический процесс». Уровни, содержание, структура, фазы и типы 

политического процесса. Его участники. 

2 

 

2. Типы политических изменений: политическая реформа, революция, государ-

ственный переворот, реставрация. Спонтанная и направляемая модернизация. 

Проблема «догоняющего» развития («позднего старта»). Проблемы модернизации 

современной России. 

 

3. Специфика политических конфликтов, условия и предпосылки их возникнове-

ния. Содержание, структура и основания политического конфликта. Стадии разви-

тия конфликтов. 

 

4. Возможность и необходимость прогнозирования возникновения конфликтов и 

их последствий. Пути предупреждения и методы разрешения политических кон-

фликтов Конфронтация, компромисс, консенсус. 

 

5. Межнациональные и международные конфликты, их специфика. Война и 

«холодная война» как разновидности межгосударственных конфликтов. Причины 

обострения классовых и межэтнических отношений в истории России. 

 

Тематика учебных занятий 2 

1. Политические процессы 2 

Практические занятия 2 

1. Политические конфликты и кризисы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Найти в открытых источниках информации (СМИ, интернет) максимально полное описание 

одного из международных конфликтов середины 20 в - начала 21 в.  

Подготовить сообщение «Терроризм как политическая проблема» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 
 

1. Категория «мировой политический процесс». Субъекты мировой политики. 

Теоретические дискуссии о международных отношениях реалистов и идеалистов, 

модернистов и традиционалистов, государственников и глобалистов. 2 

 

2. Защита национально-государственных интересов и обеспечение национальной 

безопасности как основной цели внешней политики государства Сферы, уровни 
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Тема 3.3. 

Мировой политический 

процесс и международные 

отношения 

формы и методы внешнеполитической деятельности. Влияние 

внешнеполитических успехов и поражений на внутриполитическую ситуацию в 

стране и прочность режима. 
3. Мировая политика и международные отношения в начале XXI в. Новый этап 

во внешней политике России: преемственность и обновление. 
 

4. Роль географического фактора в социально-политической жизни общества. 

Понятие «политического пространства» в политологии. 
 

5. Геополитический статус России как «трансрегиональной державы». Сильные 

и слабые стороны геополитического положения России. Геостратегические 

интересы России. 

 

Тематика учебных занятий 2 

1. Мировой политический процесс и международные отношения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Дайте определение понятий «национальный интерес» и «национальная безопасность». В чем 

они заключаются для России? Рассмотреть основные способы поддержания международной 

безопасности. Раскрыть значение тезиса «безопасность неделима». 

 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 50 

 
*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) 



 15 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Процесс реализации программы учебной дисциплины ОГСЭ.07. 

Политология проводится в кабинете социально-политических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочая доска; 

– учебники, раздаточные материалы (карточки, тексты, тесты и т.п.), 

адаптированный курс лекций; 

– мультимедийная установка: проектор, экран, компьютер с 

программным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Лавриненко В. Н. Политология: учебник и практикум для СПО / — 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 400 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Викторов В. Ю., Гусев А. А. Политология: учебное пособие – М.: 

Директ-Медиа, 2016. - 283 с. 

2. Зеленков М. Ю. Политология: учебник – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 340 с. 

3. Курс лекций по политологии: учебное пособие – М.: Директ-Медиа, 

2016. – 149 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронный каталог Библиотеки МосГУ – http://elib.mosgu.ru 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» – www.knigafond.ru 

4. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.lanbook.com 

5. Издательство «ЮРАЙТ» – www.biblio-online.ru 

6. Издательство «Академия» – http://www.academia-moscow.ru/elibraru 

7. Издательство «Просвещение» – http://old.prosv.ru/ebook/ 

8. Сайт «Политология в России» http://www.polit.mezhdunarodnik.ru/ 

9. Сайт журнала «Полис» («Политические исследования») 

http://www.politstudies.ru/index.htm 

10. Сайт Института сравнительной политологии РАН 

http://ispran.pskovcity.ru/ 

11. Сайт Российской Ассоциации Политической Науки http://www.rapn.ru/ 

 

http://www.knigafund.ru/authors/48462
http://www.knigafund.ru/authors/48461
http://www.knigafund.ru/books/228159
http://www.knigafund.ru/authors/46383
http://www.knigafund.ru/books/199277
http://www.knigafund.ru/books/199277
http://www.knigafund.ru/books/197851
http://elib.mosgu/
http://www.knigafond.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.academia-moscow.ru/elibraru
http://old.prosv.ru/ebook/
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=877405
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=877405
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=877405
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=877405
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=618820
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=618820
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3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все аудиторные занятия проводятся в активной и интерактивной форме 

(компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая 

дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая 

работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех 

аудиторных часов, темы таких занятий конкретно прописываются в КТП. 

Планируется применение данных технологий по следующим темам: 

1.1. Политология как самостоятельная отрасль знаний 

1.2. Власть как системообразующий фактор политики 

2.1. Политические системы современности 

2.2. Институты политической системы 

2.3. Политическая культура как духовное основание политики 

3.1. Индивид как объект и субъект политики 

3.2. Политические процессы 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Рабочая программа ОГСЭ.07. Политология предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.).
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.07. 

Политология осуществляется преподавателем в процессе проведения 

аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата  
(требования к выполнению задания) 

Освоенные умения 

Осуществлять поиск и отбор 

социальной информации в источниках 

разного типа 

Уверенное владение поисковыми 

системами и Интернет-ресурсами; 

Обоснованность и адекватность 

отбора информации, при выполнении 

заданий 

Анализировать социальную 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

Преобразование информации из одной 

знаковой системы в другую; 

Демонстрация изученного материала в 

различных знаковых системах 

Различать в социальной информации 

факты и мнения; совершать 

обоснованный выбор между 

различными мнениями 

Адекватность интерпретации 

получаемой информации; 

Оценка значимости данных, 

соответствие выводов имеющимся 

данным 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

политическими явлениями  

Выявление зависимостей между 

политическими явлениями; 

Правильность определения причин, 

следствий и функций изучаемых 

объектов 

Пользоваться понятийно-

категориальным аппаратом науки для 

выражения и обоснования собственной 

точки зрения, формулировать и 

аргументировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам  

Адекватность и корректность 

использования терминологии, 

конкретных примеров и 

теоретических обоснований при 

выражении и обосновании 

собственной позиции по 

политическим вопросам; 

Аргументированность собственной 

точки зрения 

Представлять результаты освоения 

политологического материала в 

формах рассуждения, конспекта, 

реферата, эссе 

Соответствие выводов 

представленным данным; 

Объективность анализа и коррекция 

результатов собственной работы 
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Усвоенные знания 

Основные понятия и категории 

политологии, позволяющие 

сформировать систематизированные и 

устойчивые представления о мире, 

обществе, государстве, политических 

процессах 

Точность и полнота определений. 

Правильность выбора терминов при 

описании процессов и явлений 

Научные версии и трактовки, подходы 

к рассмотрению политических 

проблем 

Воспроизведение различных версий и 

трактовок, подходов к рассмотрению 

политических проблем; 

Обоснованность, выбора научного 

подхода, трактовки, метода 

Права и обязанности гражданина; 

признаки компетентного поведения 

гражданина; основные характеристики 

процесса политической социализации 

Объяснение прав и обязанностей, 

перечисление признаков 

компетентного поведения гражданина, 

характеристик процесса политической 

социализации; 

Объективность самоанализа 

политического поведения 

Значение политической культуры, 

особенности политического поведения, 

формы политического участия 

Объяснение сущности политической 

культуры, особенностей 

политического поведения, форм 

политического участия; 

Правильность выбора линий 

сравнения и адекватность обобщений 

на основании сравнения конкретных 

фактов проявления политической 

культуры и политического участия 

Место России в системе 

международных отношений, ее роль в 

мировом политическом процессе 

особенностях ее современной 

внешнеполитической стратегии 

Объяснение особенностей 

политического развития России и ее 

роли в мире; 

Адекватность и обоснованность 

оценок политических процессов 

Общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Активность, инициативность в 

процессе освоения основных понятий 

дисциплины 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Правильность выбора варианта ответа 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Умение находить и корректно 

применять необходимую для учебной 
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необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

деятельности и личностного роста 

информацию 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Широта использования 

информационных технологий для 

поиска и отбора политической 

информации 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Позитивная активность во 

взаимодействиях со студентами и 

преподавателем в процессе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Адекватность отношения к оценке 

работы, конструктивный подход к 

критике 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельность суждений, выбора 

методов и способов выполнения 

заданий 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.08. Психология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 08. Психология является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

(базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.08. Психология может 

быть использована в процессе подготовки студентов всех специальностей, 

реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является вариативной и входит в состав обязательных 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла в 

соответствии с учебным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать научные и псевдонаучные подходы в интерпретации 

психологических явлений; 

 планировать и осуществлять диагностику основных психических 

явлений; 

 применять знания, полученные в процессе обучения в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет психологии, общие принципы познания мира;  

 основные методы психологии: наблюдение, опрос, анкетирование, 

эксперимент;  

 подходы к изучению человека как биосоциального существа;  

 базовые понятия «индивид», «индивидуальность», «личность», 

«сознание», «деятельность», «субъект деятельности»; 

 классификацию психических явлений; 

 особенности протекания основных психических процессов, свойств, 

состояний, их взаимосвязь, структуру, функции, свойства и виды. 

 

Рабочая программа нацелена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.1 
Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 3.2 
Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
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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) 80 

в том числе:  

6 семестр 80 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  57 

в том числе:  

6 семестр 57 

Практические занятия 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 23 

в том числе:  

6 семестр 23 

Итоговая аттестация - в форме контрольной работы. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.08. Психология 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в психологию 24 

Тема 1.1. 

Психология как 

научная 

дисциплина 

Содержание учебного материала  
Уровень 

освоения* 

12 
Объект, предмет, принципы, функции, задачи общей психологии. 

Основные исторические этапы развития психологии как науки. 

Отрасли психологии. 

Методы исследования в психологии. 

2 

Тематика учебных занятий  4 

1. 1. Место психологии в системе современных наук. 2 

2. 2. Отрасли психологии и методы исследования в психологии. 2 

Практическое занятие 4 

1. Методы психологии,  Анализ  объективных и субъективных методов исследования 

психики (лабораторный и естественный эксперимент, наблюдение, анкетирование, 

беседа, интервью). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка сообщений. 4 

Тема 1.2. 

Развитие психики. 

Базовые понятия: 

«сознание», 

«деятельность», 

«личность» 

Содержание учебного материала  
Уровень 

освоения 

12 

Мозг и психика. 

Психические явления: психические свойства, психические процессы, 

психические состояния. 

Структура сознания: сознание как высшая ступень развития  

Взаимодействие сознания и подсознания. Самосознание. 

Общее понятие о деятельности. Психологическая структура деятельности 

человека 

Основные виды деятельности, их психологическая характеристика. 

Индивид, личность, индивидуальность 

Структура личности 

Направленность личности и её основные структурные образования (взгляды, 

убеждения, идеалы, потребности, мотивы, интересы). 

2 

Тематика учебных занятий 6 
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1. Мозг, психика, сознание. 2 

2. Психологическая структура и основные виды деятельности человека 2 

3. Структура личности и её основные структурные образования 2 

Практические занятия 2 

1. Диагностика структурных образований личности 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Изучение дополнительной литературы, подготовка сообщений и презентаций по темам: 

«Человек как предмет познания», «Формирование адекватной самооценки и 

самосовершенствование личности», «Психологические основы развития индивидуальности и 

личности в процессе физкультурно-спортивной деятельности». 

4 

Раздел 2. Психические процессы 33 

Тема 2.1. 

Психология 

непосредственного 

чувственного 

познания: 

ощущение и 

восприятие 

Содержание учебного материала  
Уровень 

освоения 

4 

Понятие об уровнях познания 

Ощущение: понятие, виды, основные свойства и характеристики, сенсорная 

адаптация и взаимодействие ощущений. Развитие ощущений. 

Восприятие: понятие, физиологические основы восприятия, свойства и виды. 

Восприятие пространства, движения и времени. Индивидуальные различия в 

восприятии и его развитие у детей 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Уровни познания. 2 

2. Ощущение и восприятие 2 

Тема 2.2. 

Память и 

воображение 

 

Содержание учебного материала  
Уровень 

освоения 

12 

Понятие о памяти. Процессы памяти (запечатление, сохранение, воспроизведение, 

узнавание и забывание).  

Виды памяти (наглядно-образная, словесно-логическая, двигательная и 

эмоциональная; кратковременная, долговременная и оперативная; произвольная 

и непроизвольная). 

Продуктивность памяти (объем, быстрота, точность, длительность). 

Индивидуальные особенности памяти. 

Понятие о воображении. Виды воображения (воссоздающее и творческое, 

преднамеренное и непреднамеренное). 

Развитие воображения. Роль воображения в профессиональной деятельности. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие о памяти, процессы памяти  2 
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2. Воображение. Роль воображения в профессиональной деятельности. 2 

Практические занятия 4 

1. Диагностика психических процессов 4 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка сообщений, работа со словарем терминов 4 

Тема 2.3. 

Мышление и речь 

 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

7 

Мышление как высшая форма познавательной деятельности.  Основные 

мыслительные операции (анализ, синтез, абстракция, обобщение, сравнение) 

Виды мышления. Индивидуальные особенности мышления. 

Понятие интеллекта. 

Виды речи. Устная речь: диалогическая и монологическая. Письменная речь. 

Взаимосвязь внутренней и внешней речи. Культура речи. 

2 

Тематика учебных занятий 3 

1. Мышление и речь 3 

Практические занятия  2 

1. Компьютерное тестирование интеллекта. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка к практическому занятию, подготовка сообщений. 2 

Тема 2.4. 

Внимание 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

10 

Понятие о внимании. Физиологические основы внимания.  Классификация 

видов внимания 

Направленность личности и избирательный характер внимания. Свойства 

внимания. Устойчивость внимания и проблема «колебания» внимания. 

Объем, переключение и распределение внимания. Рассеянность и её виды.  

Индивидуальные особенности и развитие внимания. Внимание и 

профессиональная деятельность. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Внимание и его свойства. 2 

2. Индивидуальные особенности внимания. Внимание и профессиональная деятельность. 2 

Практическое занятие 4 

1. Самодиагностике свойств внимания. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка к практическому занятию, подготовка сообщений. 2 
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Раздел 3. Психические состояния 9 

Тема 3.1. 

Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

 

 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

9 

Понятие об эмоциях и чувствах. Физиологические основы эмоций и чувств. 

Фундаментальные эмоции: радость, удивление, страдание, гнев, отвращение, 

презрение, страх, гнев. 

Эмоциональные состояния (настроение, страсть, аффект, стресс) и их общая 

характеристика. Виды чувств. Культура и динамика их проявления и 

формирования.  

Общая характеристика волевых действий. Структура волевого действия. 

Волевые качества человека и их развитие. Волевая саморегуляция и её методы. 

Патология воли. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Эмоции и чувства. Эмоциональные состояния 2 

2. Общая характеристика волевых действий. 2 

Практическое занятие 2 

1. Самодиагностика чувств и эмоций 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Изучение дополнительной литературы, написание эссе, подготовка сообщений и 

презентаций по теме. 
3 

Раздел 4. Психические свойства 12 

Тема 4.1. 

Понятие о 

темпераменте, 

характере, 

способностях 

личности 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

12 

Понятие темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте. 

Физиологические основы темперамента. 

Психологические характеристики темперамента и особенности деятельности 

личности. 

Понятие о характере. Теоретические и экспериментальные подходы к 

исследованию характера. 

Акцентуации характера. 

Связь характера с темпераментом. 

Понятие о способностях. Общая характеристика, классификация и структура 

способностей. 

Формирование и развитие способностей. 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Понятие о темпераменте. Психологические характеристики темперамента. 2 
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2. Понятие о характере. Связь характера с темпераментом. 2 

3. Понятие о способностях и таланте. Общая характеристика, классификация и структура 

способностей. Формирование и развитие способностей. 
2 

Практическое занятие 2 

1. Определение типа темперамента (тест Г. Айзенка «EPI»). Заполнение таблицы 

«Психологическая характеристика типов темпераментов (сензитивность, активность, темп 

реакций, ригидность). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение дополнительной литературы, подготовка сообщений и презентаций по темам: 

«Характер личности как отношение к деятельности, к себе, другим людям, к миру», 

«Акцентуации характера», «Совершенствование двигательных способностей», «Связь 

способностей с интересами и склонностями личности» 

4 

Контрольная работа 2 

Всего: 80 
 

*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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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Программа дисциплины ОГСЭ.08. Психология реализуется в учебном 

кабинете Гуманитарных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель; 

- рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

- наглядные пособия; 

- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.).  

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор передвижной; 

- ТV DVD, VSH передвижной. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Белякова Е. Г. Психология: учебник и практикум для СПО / Е. Г. Белякова. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8489-7. — [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/A2C5B39A-FC28-40BC-AF26-0753520377BC 

 

Дополнительные источники: 

1. Иванников В. А.  Психология: учебник для СПО / В. А. Иванников. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5915-4. — [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/5C196304-AA2B-4FB5-B9DF-

AF7CF2FFE895 

 

Интернет-ресурсы: 
1.  https://psychology.net.ru/ -  Мир психологии. Новости. Тренинги. 

Семинары. Психологические тесты. Книги. Психологический форум. 

Психологический чат 

2. http://www.psychology.ru/ - электронный журнал «Психология» 

3. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог библиотеки МосГУ 

4. IPRbooks - электронно-библиотечная система 

5. KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система 

6. «Знаниум»- электронно-библиотечная система 

7. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система «Юрайт» 

https://psychology.net.ru/
http://www.psychology.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
https://biblio-online.ru/
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8. elearn.mosgu.ru – электронный образовательный портал МосГУ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.08. Психология 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам и 

темам. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающимся предоставляется доступ к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические занятия учебной дисциплины ОГСЭ.08. Психология 

проводятся в активной и интерактивной форме (мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, темы конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

6 семестр 1.1 - 4.1 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ.08. Психология предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.08. Психология 

обеспечивает достижение студентами определенных результатов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, общие и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения 

различать научные и псевдонаучные 

подходы в интерпретации 

психологических явлений 

демонстрация умения использования 

научных подходов, отрицания 

псевдонаучных подходов 

планировать и осуществлять 

диагностику основных психических 

явлений 

правильное диагностирование 

психических явлений с помощью 

изученных методов 

применять знания, полученные в 

процессе обучения в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни 

умение использовать знания в 

профессиональной деятельности  и 

повседневной жизни 

Усвоенные знания 

предмет психологии, общие 

принципы познания мира 

четкое понимание общих принципов 

познания мира 

основные методы психологии: 

наблюдение, опрос, анкетирование, 

эксперимент 

знание основных методов психологии 

подходы к изучению человека как 

биосоциального существа 

знать подходы в изучении психических 

процессов, состояний и свойств 

базовые понятия «индивид», 

«индивидуальность», «личность», 

«сознание», «деятельность», «субъект  

деятельности» 

четкое понимание понятий 

классификация психических явлений 
знание классификации психических 

процессов 

особенности протекания основных 

психических процессов, свойства, 

состояния, их взаимосвязь, структура, 

функции, свойства и виды 

знание особенностей протекания 

основных психических процессов, 

свойств, состояний, знание их 

взаимосвязи, структуры, функций, 

свойств и видов 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

правильное понимание области и 

объектов профессиональной 

деятельности  

ОК 2. Организовывать собственную умение правильно определять методы и 
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деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

способы решения профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

объективный самоанализ принятого 

решения и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

результативность поиска информации 

для решения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

умение коммуницировать (в рамках 

профессиональной деятельности), 

искать информацию в источниках сети 

интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

эффективность взаимодействия с 

руководством и членами коллектива во 

время прохождения производственной 

практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

понимание значимости работы в 

команде (коллективе) 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития; 

умение планировать самообразование и 

личностное развитие в соответствии с 

задачами профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

готовность использовать новые 

технологии в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения 

потребностей клиента. 

умение собирать и анализировать 

информацию для определения 

потребностей клиента 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и 

презентацию программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

умение осуществлять продвижение и 

презентацию программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 
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