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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Основная профессиональная образовательная программа 

специальности 42.02.01 Реклама, реализуемая АНО ВО «Московский 

гуманитарный университет», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы специальности, 

профессиональных стандартов. 

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, обеспечивающие 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 образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности.  

 Программа аккредитована Ассоциацией коммуникационных агенств 

России (Свидетельство №19 от 25 декабря 2017г.) 

 

1.2. Список нормативных документов для разработки ОПОП 

специальности 42.02.01 Реклама 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

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

Российской 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 Федерации 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 специалитета, программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 15 декабря 2014 г. N 1580 г. Москва от 15 декабря 

2014 г. n 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального 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 образовательные 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 про-

грамм среднего профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 марта 2015г. № 06-259 « Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- 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 Федерации 2 апреля 

2014 г., регистрационный № 31801); 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 
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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 утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-

830вн;  

- Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 06-443; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

специальности 42.02.01 Реклама, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 12 мая 2014г. № 510; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 

2012г. № 413 в ред. от 29.12.2014г. № 1645; 

- Профессиональный стандарт "Специалист по продвижению и 

распространению продукции СМИ", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной политики РФ от 04.08.2014г. № 535н; 

- Профессиональный стандарт "Фотограф", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной политики РФ от 22.12.2014г. № 1077н.; 

- Профессиональный стандарт "Специалист по видеомонтажу", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной политики РФ от 

29.05.2015г. № 332н.; 

- Профессиональный стандарт "Менеджер продуктов в области 

информационных технологий", утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной политики РФ от 20.11.2014г. № 915н.; 

- 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 42.02.01 Реклама и на этой основе развитие 
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социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной 

деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей 

культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые 

знания и умения, а также формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО через качественные базовые 

гуманитарные, социальные, экономические, математические и 

естественнонаучные и профессиональные знания, востребованные 

обществом. 

2.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ специальности 42.02.01  Реклама - 

3 года 10 месяцев на базе основного общего 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 отдельного студента, при наличии соответствующих 

документов. 

 

2.3. Трудоемкость ППССЗ  

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП за весь период обучения 

составляет 6710 часов аудиторной и самостоятельной работы, а также 

учебную практику (3 недели), производственную практику (по профилю 

специальности) 20 недель, производственную практику (преддипломную) 4 

недели, промежуточную аттестацию 7 недель, подготовку выпускной 

квалификационной работы 4 недели, государственную аттестацию 2 недели, 

каникулы 34 недели. 

2.4. Требования к абитуриенту: 

Лица, имеющие аттестат основного общего образования или  среднего 

общего образования и желающие освоить программу среднего 

профессионального образования, зачисляются в соответствии с результатами 

творческих испытаний в соответствии с планом приема на конкурсной 

основе.  

Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного 

образца, портфолио с творческими работами, а также представить иные 

документы, перечень которых приводится в Правилах приема граждан в 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет».   

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются    
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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 обучения по выбранной специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

 организация и проведение работ по разработке и производству 

рекламного продукта c учетом требований заказчика 

 

3.2 . Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

 рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, 

рекламное видео, наружная реклама, реклама в Интернете, 

корпоративная и имиджевая реклама, реклама в полиграфии;  

 рекламная кампания;  

 выставочная деятельность;  

 технологические процессы изготовления рекламного продукта;  

 рекламные коммуникативные технологии;  

 первичные трудовые коллективы. 

  

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по рекламе готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

 Разработка и создание дизайна рекламной продукции.  

 Производство рекламной продукции.  

 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта.  

 Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта.  

 Выполнение работ по профессии «Агент рекламный»  

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Специалист по рекламе должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии видами профессиональной 

деятельности: 
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 а) в области разработки   и создания  дизайна рекламной продукции: 

 

иметь практический опыт:  
выбора художественной формы реализации рекламной идеи;  

создания визуального образа с рекламными функциями;  

художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;  

уметь:  

осуществлять поиск различных решений при создании рекламного 

продукта, услуги;  

разрабатывать композиционное решение рекламного продукта;  

использовать выразительные и художественно-изобразительные средства 

при моделировании рекламы;  

составлять рекламные тексты;  

б) в области производства  рекламной продукции: 

иметь практический опыт:  

выбора и использования инструмента, оборудования и основных 

изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного 

продукта;  

построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной 

технологии;  

подготовки к производству рекламного продукта;  

производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического 

воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и 

требований заказчиков;  

уметь:  

осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;  

осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта;  

использовать компьютерные технологии при создании печатного 

рекламного продукта;  

разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы;  

использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для 

обработки графики, аудио-, видео-, анимации;  

использовать мультимедийные и web- технологии для разработки и 

внедрения рекламного продукта 
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знать:  
технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;  

технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;  

технические и программные средства для создания печатного рекламного 

продукта;  

технические и программные средства для компьютерной обработки 

графики, аудио-, видео-, анимации;  

технологию создания Интернет-рекламы;  

аппаратное и программное обеспечение  

 в) в области маркетингового  и правового  обеспечения реализации 

рекламного продукта 

иметь практический опыт:  

выявления требований целевых групп потребителей;  

разработки средств продвижения рекламного продукта;  

разработки маркетинговой части бизнес-плана;  

уметь:  
проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;  

анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп;  

проводить сегментирование рынка;  

принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта 

знать:  
задачи, цели и общие требования к рекламе;  

основные направления рекламной деятельности;  

виды рекламной деятельности;  

структуру рекламного рынка  

 г) в области организации и управления процессом изготовления 

рекламного продукта: 

иметь практический опыт:  
планирования, разработки и технического исполнения рекламного 

проекта;  

контролирования соответствия рекламной продукции требованиям 

рекламодателя;  

взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;  

подготовки документации для регистрации авторских прав;  

уметь:  
составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому 

исполнению рекламного продукта;  

работать с рекламой в средствах массовой информации;  
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проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с 

заказчиком;  

проводить презентацию рекламного продукта;  

подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских 

прав;  

знать:  
экономический механизм и экономические  

показатели деятельности рекламной организации;  

основные принципы работы организаций в условиях рыночной 

экономики;  

пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов;  

основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской Федерации;  

аспекты планирования рекламы;  

этапы принятия и реализации управленческих решений;  

классификацию целей менеджмента 

 д) в области выполнения  работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

 

иметь практический опыт: 

размещения и сопровождения заказа рекламного продукта 

уметь: 

составлять и оформлять рекламные объявления; 

использовать современные средства продвижения рекламы; 

работать в рекламных акциях; 

использовать компьютерные технологии для обработки текстовой 

информации; 

контактировать со средствами массовой информации; 

владеть простыми приемами создания и обработки изображений 

знать: 

технику составления и правили оформления рекламных объявлений; 

современные средства продвижения рекламы; 

приемы работы в рекламных акциях; 

компьютерные технологии для обработки текстовой информации; 

технику контактирования со средствами массовой информации; 

простые приемы создания и обработки изображений 

 

4. Результаты освоения образовательной программы  

В соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама  выпускник 

должен обладать следующими  общими  компетенциями  (ОК): 
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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.  

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.  

Специалист по рекламе должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности (по базовой подготовке):  

1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции.  
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы.  

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.  

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.  

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.  

2. Производство рекламной продукции.  

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы.  

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом 

выбранной технологии.  

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в 

материале.  
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3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта.  
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка.  

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.  

4. Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта.  
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей.  

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной 

продукции в части соответствия ее рекламной идее.  

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на 

рекламный продукт.  

5. Выполнение работ по профессии «Агент рекламный» по виду 

деятельности «Размещение и сопровождение заказа». 

 

ПК 5.1. Контактировать с производителями рекламы по вопросам 

производства рекламного продукта. 

ПК 5.2. Составлять и оформлять простые тексты рекламных 

объявлений. 

ПК 5.3. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

ПК 5.4. Использовать современные информационные и 

коммуникационные средства продвижения рекламы. 

ПК 5.5. Использовать компьютерные технологии для обработки 

текстовой информации. 

ПК 5.6. Контактировать со средствами массовой информации по 

вопросам размещения рекламы. 

ПК 5.7. Владеть простыми приемами создания и обработки 

изображений. 

Соответствие профессиональных компетенций по специальности 

трудовым функциям и действиям по профессиональным стандартам 

отражены в Приложении 4. «Таблица соответствия ФГОС СПО по 

специальности профессиональным 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 трудоемкость дисциплин, практик в часах. 

При наличии лиц с ОВЗ и инвалидов учебный план будет изменен 

исходя из того, будет ли увеличиваться срок получения профессионального 
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образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 

программы максимальный объем учебной нагрузки обучающегося с 

ограниченными возможностями 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 адаптированной образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 30 

академических часов в неделю. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 80 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

 Вариативная часть (1392 часа) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Вариативная часть позволяет 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 

адаптационный учебный цикл, содержащий адаптационные учебные 

дисциплины, которые предназначены для учета ограничений здоровья 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».  
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Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

104 часа максимальной и 70 часов аудиторной, из них на освоение основ 

военной службы – 48 часов.  

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

устанавливает Университет. (Учебный план дан в Приложении 1).  

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, государственную итоговую аттестацию, каникулы (Календарный 

учебный план и график дан в Приложении 1). 

5.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочая программа дисциплины – нормативный документ, в котором 

определяется круг основных компетенций (практический опыт, знаний и 

умений), подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному 

предмету; логика изучения основных идей с указанием последовательности 

тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение.  

В ППССЗ СПО приведены рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как обязательной, так и вариативной частей 

учебного плана. Разработка рабочих программ осуществляется в 

соответствии с ФГОС специальности, примерных программ дисциплин  и в 

соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе (УМК) 

дисциплины и специальности, утвержденным ректором МосГУ 15 июня 

2017г., а также Сборником нормативных документов по формированию 

рабочих программ профессиональных модулей и учебных дисциплин на 

основе ФГОС СПО от 2014г. и 2017г. 

Рабочие программы дисциплин и аннотации к ним представлены в 

Приложении 5. 

 

5.4. Организация практики  
В соответствии с ФГОС CПО специальности 42.02.01 Реклама раздел 

основной образовательной программы «Практики» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о 

практике    обучающихся,     осваивающих     основные       профессиональные   
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 образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ и Положением об организации 

учебной и производственной практики для студентов всех специальностей 

колледжей, утвержденного ректором МосГУ 13.06.2017г. 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик:  

 учебная; 

 производственная (по профилю специальности); 

 производственная (преддипломная); 

 Программы (анатации) практик представлены в Приложении 6. В 

программах указаны цели и задачи практик, практические навыки, 

формируемые профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения 

практик, а также формы отчетности. Система оценок 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 рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации обучающегося инвалида и лица с ОВЗ, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Список баз практик по специальности  

 

№ Наименование 
организации Номер договора Дата подписания Срок действия 

1 
ИП Конченко А.В. №2350/К-17-1 08.11.2017 5 лет 

2 ИП Вашешников Д.В. №1585/к-16 06.06.2016 5 ЛЕТ 

3 

ГБУ г. Москвы 

"Молодежный цент 

"Лидер" №1567/К-16-1 30.05.2016 5 лет 

4 
ИП КУЗНЕЦОВ б/н   01.06.2015 5 лет 

5 
ООО "Марди Гра" 811/К-14 28.11.2014  5 лет 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение  

 

В соответствии с ФГОС CПО специальности 42.02.01 Реклама и 

Уставом МосГУ оценка качества освоения обучающимися основной 
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образовательной программы 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 

МосГУ, утвержденное Ректором МосГУ, 15.06.17 г 

 Положение об экзамене квалификационном", утвержденным 

первым проректором 30.08.2016 г. 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа 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 

студентов 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 образования, утверждены Методическим советом Колледжа 

МосГУ (прот. №1 от 31.08.2017) 

 "О формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Колледжа 

МосГУ", Утверждено ректором МосГУ 05.03.2018 

 Положение «Об организации текущего контроля успеваемости и 

качества подготовки студентов колледжа МосГУ», утвержденным ректором 

Московского Гуманитарного Университета от 16.05.2018г. 

 Требования к написанию и оформлению курсовой и выпускной 

квалификационной работ, утвержденные директором колледжа. 

   Правила внутреннего распорядка студентов колледжа МосГУ, 

утвержденные Первым проректором МосГУ 15.06.2017 г. 

Московский гуманитарный университет обеспечивает качество подготовки  

по специальности 42.02.01 Реклама,  в том числе путем: 

 разработки стратегии обеспечения качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей профессионального 

сообщества; 

 разработки модели выпускника по специальности 42.02.01 Реклама; 
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 мониторинга и  периодического рецензирования образовательных 

программ по специальности 42.02.01 Реклама; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников на основе 

инновационных технологий; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава и 

повышения его квалификации; 

 регулярного проведения анкетирования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии) с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях через научные журналы, СМИ и 

Интернет-портал университета. 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы по специальности 42.02.01 Реклама включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой 

дисциплине разрабатываются цикловыми и предметными комиссиями  и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются дополнительно с учетом 

ограничений здоровья. 

6.1. Фонды оценочных средств,  для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы  по специальности 42.02.01 Реклама (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются комплексы  

контрольно-оценочных средств.  Такой комплекс включает в себя паспорт 

контрольно-оценочных средств, систему контроля и оценки освоения 

дисциплины, критерии оценки усвояемого материала,  КОМы (контрольно-

оценочные материалы) текущего, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации. В приложение вынесены технологическая карта форм контроля 

компетенций дисциплины, а так же рейтинговая карта студента. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются цикловыми 

комиссиями  МосГУ. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама, разработаны для проверки качества 
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формирования компетенций и являются действенным средством не только 

оценки, но и, главным образом, обучения. 

Комплексы оценочных средств являются полным и адекватным 

отображением требований ФГОС СПО по данному направлению подготовки 

по специальности 42.02.01 Реклама, соответствуют целям и задачам ППССЗ по 

специальности 42.02.01 Реклама, еѐ учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником данной специальности. 

При разработке комплексов оценочных средств для контроля качества 

изучения модулей, дисциплин, учебной и производственной практик 

учитываются все виды связей между включенными  в  них знаниями,  

умениями,  практическим опытом, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств,  в целях реализации 

компетентностного подхода предусматривается  использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разборка 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами рефератов, проектов, исследовательских работ; экспертные 

оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей. 

Обучающимся и  представителям работодателей предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, во время прохождения производственной практики и далее 

во время экзамена квалификационного, проводимого по окончании освоения 

профессионального модуля. Работодатель может высказать свои замечания 

или дополнения в виде особого мнения непосредственно в период  работы 

экзаменационной комиссии,  либо в процессе регулярного анкетирования, 

проводимого на базе МосГУ.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с Положением  об организации 

внутриколледжного контроля студентов колледжа МосГУ, утвержденного 

Ректором МосГУ и Положением об организации текущего контроля 

успеваемости и качества подготовки студентов колледжа МосГУ, утвержденного  

Ректором МосГУ. 

Формы входного и текущего контроля, промежуточной аттестации для 

обучающихся   инвалидов и     обучающихся   с   ограниченными возможностями  
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здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей: устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение 

которого состоит в определении особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, 

проводится в форме устного 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 

подготовки ответа на зачете/экзамене.  

Возможно, при наличии подтверждающих необходимость данного действия 

медицинских документов, установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

При необходимости, для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными 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 

дисциплин (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 

соответствии со следующими документами: 

а) адаптированные контрольно-оценочные материалы для проведения,  

рубежного контроля, промежуточной аттестации по учебным дисциплинам;  

б) адаптированные контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям. 

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

проведения рассматриваются и утверждаются на заседании цикловых 

комиссий МосГУ. 
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Обучающиеся в АНО ВО «Московский гуманитарный университет» по 

программам СПО при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 8 экзаменов и 10 зачетов.  

По всем практикам, включенным в учебный план, выставляет зачет с 

оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно), кроме учебной практики,  

где учебным планом предусмотрен не дифференцированный, а простой зачет. 

При разработке оценочных средств используется структурная матрица 

формирования компетенций  в соответствии с ФГОС СПО. 

(Матрица соответствия оценочных средств составным частям ППССЗ 

представлена в Приложении 2). 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по 

специальности 42.02.01 Реклама  

Итоговая аттестация выпускника СПО является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме (Положение об Государственной итоговой аттестации выпускников 

Московского гуманитарного университета по программам СПО от 

20.02.2018г.). 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции 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 другие). 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 

42.02.01 Реклама включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Программа Государственной Итоговой Аттестации включает в себя 

общие положения, определение вида итоговой государственной аттестации, 

определение времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации, срок проведения итоговой государственной аттестации, 

примерную тематику выпускных квалификационных работ, условия 

подготовки, процедуру проведения и критерии оценки итоговой 

государственной аттестации (Приложение 7).   
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При подготовке выпускной квалификационной работы,  обучающийся 

должен, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

показать способность и умение квалифицированно 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 исследования. Выпускная 

квалификационная работа  должна иметь внутреннее единство, отображать 

процесс и результаты исследований по выбранной теме. 

6.2.1. Требования к содержанию, объему, структуре и тематике 

выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа  представляет собой 

самостоятельное творческое исследование студента, предполагающее 

углубленное овладение теоретическим материалом, а также проведение 

исследования и анализ полученных данных. Выполнение выпускной 

квалификационной  работы призвано способствовать систематизации и 

закреплению полученных студентом знаний, умений и приобретенного 

практического опыта. Выпускная квалификационная работа  должна иметь 

актуальность, новизну и практическую значимость. 

Основными целями подготовки выпускной квалификационной работы 

студентами являются: 

 оценка уровня    овладения студентом    теоретико-

методологическими основами специальности, развитие интереса к 

научным исследованиям; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний 

при решении конкретных задач; 

 развитие  навыков  самостоятельной работы  и  овладение  

методикой исследования при решении разрабатываемых по 

выпускной квалификационной  работе проблем и вопросов; 

 выяснение подготовленности студентов к самостоятельной 

практической деятельности; 

 выявление степени умения излагать концептуальное видение 

проблемы; 

 Задачи, которые непосредственно ставятся перед студентами при 

написании выпускной квалификационной  работы, включают: 

 осмысление избранной темы; 

 подбор и изучение литературы, справочных и научных источников 

по проблеме, включая зарубежные; 

 самостоятельный анализ основных концепций по изучаемой  
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проблеме, предлагаемых отечественными и зарубежными 

специалистами; 

 обоснование актуальности рассматриваемой проблемы; 

 уточнение основных понятий по изучаемой проблеме, 

формулирование объекта и предмета исследования; 

 резюмирование полученных выводов,  разработка вариантов 

решения поставленных проблем. 

Выбор темы и руководство выпускной квалификационной  работой. 

Студент выбирает тему исследования из утвержденного заместителем 

директора по учебной работе и согласованного на заседании ЦК по 

специальности перечня примерных тем выпускных квалификационных 

работ. Он может также предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Студенту предлагается широкая тематика выпускных 

квалификационных работ. При выборе темы следует учитывать не только 

интерес к конкретному разделу профессионального модуля или отдельной 

дисциплины, но и объем знаний, полученный при изучении этого модуля или  

дисциплины. По одной проблеме могут выполняться выпускные 

квалификационные  работы несколькими студентами при условии, если тема, 

цели и задачи исследования различны. Эти различия должны быть отражены 

в плане выпускной квалификационной работы. 

Тема выпускной квалификационной  работы,  выбранная студентом,   

согласовывается с председателем цикловой комиссии «Реклама». 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

проводится на основании его личного письменного заявления  и оформляется 

распоряжением директора колледжа. 

Выпускная квалификационная  работа, тема которой выбрана студентом 

произвольно, без согласования с председателем ЦК и не утвержденная 

распоряжением директора к защите не допускается. 

Выпускная квалификационная  работа выполняется под руководством 

преподавателя – руководителя, который назначается цикловой комиссией 

«Реклама» из числа преподавателей Колледжа или специалистов по 

выбранной теме. 

Руководство со стороны преподавателя включает: 

 контроль и руководство за процессом исследования; 

 предоставление студенту задания на выпускную 

квалификационную  работу и проверку его выполнения; 

 составление графика работы над исследованием, в котором 

определяются этапы, сроки  написания и оформления выпускной 

квалификационной работы студентом; 

 беседу со студентом по избранной теме, помощь в осмыслении еѐ 

содержания и выработке плана работы, объѐма используемого  
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нормативного материала, обсуждение наиболее принципиальных и 

спорных вопросов; 

 рекомендации по использованию основной и дополнительной 

литературы, практического материала и других источников 

информации; 

 консультации (согласно утвержденного графика) по оформлению, 

содержанию, стилю работы; 

 проверку выполненной выпускной квалификационной работы, 

указания на еѐ недостатки, неточности, спорные места; 

 проверку правильности оформления ссылок (каждое дословное 

заимствование из литературного (электронного источника) должно 

оформляться в качестве цитаты со ссылкой на источник); 

 оформление отзыва на работу и рекомендация еѐ к защите. 

Согласно графика выполнения студент представляет выпускную 

квалификационную  работу руководителю. Работа, имеющая положительный 

отзыв руководителя направляется на рецензирование. Содержание рецензии 

доводится до сведения студента не позднее,  чем за день до защиты 

выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в работу после 

получения рецензии не допускается. Завершенная выпускная 

квалификационная работа подписывается студентом на титульном и 

последнем листе, доставляется руководителю и представляется для 

обсуждения в предметно-цикловую комиссию не позднее, чем за неделю до 

ее  защиты. 

Требования к выпускной квалификационной работе. 

Уровень выпускной квалификационной  работы определяется степенью 

еѐ соответствия ряду требований: к выбору тематики, предмета и объекта 

исследования; к содержанию и форме подачи материала; к правильности 

оформления работы. 

Выпускная квалификационная  работа студента должна: 

 показать умение студента обосновать актуальность темы, 

творчески подойти к избранной теме, использовать методы 

научного исследования, анализировать источники; 

 отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным 

анализом существующих в отечественной и зарубежной науке 

точек зрения; 

 содержать четкую формулировку целей, задач, определение 

предмета и объекта исследования, а также программу 

эмпирического исследования; 

 соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

выпускных квалификационных  работ. 

Текст выпускной квалификационной работы может содержать 

дословное заимствование из литературных (электронных) источников, но  
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каждое такое дословное заимствование должно оформляться в качестве 

цитаты со ссылкой на источник. Монтаж работы путѐм выписки фраз из 

литературных источников не допустим. 

Студент обязан делать сноски на используемые им источники и 

нормативно – правовой материал. Заимствование текста, графических 

материалов, фотоматериалов, видеоматериалов, рисунков из чужих работ без 

ссылки на них (т.е. плагиат) может быть основанием для недопуска работы к 

защите.  

Оформление и структура дипломной работы. 

Содержание выпускной квалификационной  работы по специальности 

«Реклама» включает в себя: 

1. введение  

2. теоретическая часть 

3. практическая часть 

4. экономическое обоснование 

5. заключение 

6. список источников 

7. приложений 

Материалы выпускной квалификационной  работы располагаются в 

следующей последовательности: титульный лист; задание на выпускную 

квалификационную работу, график написания и оформления работы, 

содержание выпускной квалификационной работы; сама работа с 

приложениями. 

 План выпускной квалификационной работы представляет собой 

перечень глав и развернутый перечень (параграфов к каждой главе) 

вопросов. План работы должен охватывать круг вопросов, которые 

необходимо рассмотреть при изложении темы. Предварительный план 

исследования студент составляет самостоятельно, а затем согласовывает и 

утверждает его с преподавателем - руководителем. В процессе работы план 

может уточняться: расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться 

новые параграфы с учетом собранного материала; другие параграфы, 

наоборот, могут сокращаться. При этом все изменения в плане должны быть 

согласованы с преподавателем  руководителем. 

Во введении (5-7 стр.) обосновывается выбор темы выпускной 

квалификационной работы: актуальность проблемы исследования; объект и 

предмет исследования; цели, задачи и методы исследования; степень 

разработанности в специальной литературе, указываются использованные 

источники информации. Актуальность темы подтверждается ссылками на 

статистику, законы, указы, постановления законодательных и 

исполнительных органов власти РФ по рассматриваемой теме. Кроме того, 

четко определена теоретическая база  исследования, т.е. перечислены 

наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-практические 

исследования по данной проблеме; сформулировано и обосновано отношение  
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студента к их научным позициям. Далее показывается научная новизна и 

практическая значимость работы. В конце Введения необходимо указать 

структуру работы.  

Основной текст выпускной квалификационной работы, раскрывающий 

содержание темы делится на главы: теоретические  (не более 2 глав), 

практическая  (не более 1), экономическая  (не более 1), а главы на 

параграфы (в главе не менее 2 и не более 5), посвященные более узким 

вопросам темы соответствующие избранному плану. Разделы работы должны 

быть соразмерны друг другу.  

Основной текст работы включает в себя изложение темы  в 

последовательности, очерченной планом, с использованием учебной и 

научной литературы (первоисточников) и норм действующего 

законодательства. Изложение материала должно быть последовательным и 

логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать 

особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от 

параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.      

По структуре выпускная квалификационная  работа состоит из 

теоретической и практической части.  

В теоретической части производится анализ имеющегося материала по 

теме выпускной квалификационной  работы, дается постановка и раскрытие 

содержания исследуемой проблемы. Обязательно приводится мнение автора 

работы о практической и теоретической значимости материалов, 

анализируемых источников.  

В практической части изложение материала по исследуемой проблеме 

должно быть конкретным и основываться не только на анализе  научной 

литературы по данному вопросу, но и материалах практической деятельности 

организаций. При этом важно не просто описание, а критический анализ 

имеющихся данных. Приводятся примеры использования теоретических 

материалов в конкретной рекламной продукции. Кроме этого,  работа должна 

содержать анализ продукции и предложения (рекомендации) по 

совершенствованию рекламной деятельности организации и использовании 

готовой рекламной продукции. Выводы и рекомендации,  сформулированные 

в работе должны носить обоснованный, доказательственный характер.       

эээээЭкономическое обоснование представляет собой экономические 

расчеты затрат на производство или реализацию рекламного продукта. 

В заключении (2–4 стр.), излагаются краткие выводы о выполнении цели 

и задач, поставленных в работе, и наиболее важные выводы (сумма выводов 

из глав), полученные в результате исследования и возможные перспективы 

дальнейшего совершенствования рекламного продукта, по возможности 

следует указать научную новизну, практическую значимость, рекомендации 

относительно возможностей применения полученных результатов.  

Приложения к выпускной квалификационной работе могут включать 

первичный исследовательский материал: творческие работы, эскизы,  

 



27 

 

 

промежуточные варианты, анкеты, статистические данные, диаграммы, 

графики, фотографии, рисунки, расчеты, таблицы, и другие вспомогательные 

материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. Их наличие и качество 

свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной теме, а 

также являются подтверждением обоснованности выводов и предложений.  

Подготовленный студентом текст выпускной квалификационной  

работы представляется для прочтения руководителю в отпечатанном виде. 

После учета замечаний и внесения исправлений студент представляет 

окончательный вариант работы руководителю. Выпускная 

квалификационная  работа выполняется в двух экземплярах: один экземпляр 

на бумажном носителе, второй на электронном. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы по 

специальности «Реклама»: 

- по направлению «Маркетинг в рекламе», «Менеджмент в рекламе» - 

50-60 страниц машинописного текста; 

- по направлению «Дизайн в рекламе», «Режиссура рекламы», 

«Мультимедийные технологии в рекламе» 50 -60 страниц (без приложений); 

- по направлению «Фотография в рекламе» 40 -50 страниц (без 

приложений). 

Дополнительные требования к выпускным квалификационным работам 

по направлениям 

Направление «Дизайн в рекламе» 

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать тенденции 

развития рекламы и дизайна, быть тесно связанной с проблемами 

современного общества. 

Теоретическая часть - приводятся творческие источники, анализ 

тенденции развития выбранной темы, раскрывается авторская творческая 

концепция. Данный раздел представляет собой аналитическое осмысление 

творческой части работы - текст объемом 25-30 печатных страниц.  

Практическая часть – состоит из описания реального процесса работы 

над изготовлением  дизайн-макета выпускной квалификационной  работы, 

излагается последовательность работы над темой. Описывается заказчик, 

целевая аудитория и сам рекламный продукт. 

В последнем разделе практической части приводятся экономические 

расчеты затрат и цены рекламного продукта.  Объем практической части – 

25-30 печатных  страниц. 

Приложение состоит из 10-15 эскизов и зарисовок, иллюстрирующих 

творческий поиск автора, а также вариант эскизов, утвержденных 

заказчиком. Данный раздел должен представлять собой экспозицию, 

раскрывающую содержание дизайн-концепции рекламного проекта, 

своеобразие художественно-графических изобразительных и выразительных 

средств, их технологичность и современность. 

Направление «Видеореклама» 
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Тема выпускной квалификационной  работы должна отражать 

тенденции развития режиссуры рекламы, быть тесно связанной с проблемами 

современного общества. 

Теоретическая часть - теоретическая часть включает исследование 

вопросов, применительно к выбранному рекламируемому объекту ( товары, 

услуги, фирма, бренд и т.д.) и жанру видеорекламы (игровой, 

документальный, анимационный, музыкальный и комбинаторный). 

     - История возникновения и развития.  

     - Применяемые технические средства. 

     - Применяемые программные средства. 

     - Технология производства. 

Текст должен поясняться ссылками на иллюстрации, которые 

помещаются в практический части работы,  а также ссылками на 

аналогичные (по отношению к видеоролику выпускной квалификационной 

работы работы) рекламными фильмами. Данный раздел представляет собой 

аналитическое осмысление творческой части работы - текст объемом 25-30 

печатных страниц.  

В практической части излагаются: 

     -  Сведения о заказчике видеофильма (видеоролика) если таковой 

имеется  

     - Сведения о целевой аудитории, еѐ психологические особенности.            

     - Сведения о содержании видеофильма; в том числе литературной 

сценарий, сценарный план,  календарный план видеосъемок (если 

видеосъемки предусмотрены  производством видеоролика), текст диктора в 

видеоролике (если таковой имеется в видеофильме). 

     - Сведения о технических и программных средствах, их технических 

характеристиках,  применяемых при производстве видеоролика 

(видеокамера, видеомагнитофоны, компьютер, компьютерные программы).  

     - Сведения о технологии производства видеоролика; в том числе: 

состав и содержание технологических этапов,  план видеомонтажа. 

     - Сведения о применяемых в видеоролике фрагментов, 

заимствованных у   художественных и документальных фильмов (если 

таковые имеются).  Назначение этих фрагментов. 

- Выбор средства доведения рекламного продукта(видеоролика) до 

потребителя (ЦТВ, кабельное ТВ, МЛ и CD с художественными фильмами, 

эксклюзивные CD и МЛ). Анализ достоинств и недостатков каждого из 

методов. 

В последнем разделе практической части приводятся экономические 

расчеты затрат и цены рекламного продукта.  Объем практической части – 

25-30 печатных  страниц. 

Приложение содержит: 

 - эскизы и выполненную раскадровку  

 - примеры использования эффектов в программе 
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- видеоролик с авторским дизайном упаковки      

     Объем раздела  5 – 10 страниц  

Вывод содержит: 

     Перечень основных решений художественной реализации, которые 

использованы в видеоролике. 

     Ожидаемый эффект от эмоционального воздействия на потребителя, 

как видеоролика в целом, так и отдельных приемов его художественной 

реализации.    

     Перспективы использования видеоролика (использование в 

рекламной деятельности предприятия, дальнейшая доработка и т.п.). 

Объем раздела  2 – 3 страницы. 

 

Направление «Мультимедийные технологии в рекламе» 

Тема дипломной работы должна отражать тенденции развития 

мультимедийных технологий в рекламе, быть тесно связанной с проблемами 

современного общества. 

Во введении необходимо отразить актуальность применения 

мультимедийных технологий; степень научной разработки; новизну и 

практическая значимость, цель и задачи разработки Web сайта. 

Обосновывается выбор темы Web сайта и доказывается ее важность. 

В теоретической части - описание метода и реального процесса работы, 

применѐнных для создания Web сайта на всех этапах – от начала до 

окончания разработки. 

Объѐм раздела: 10-15 стр. 

Практическая часть - описание реального процесса работы: 

   - сбор информации для публикации на сайте; 

   - создание макета Web сайта; 

   - создание Web сайта и цветовое оформление страницы; 

Анализ рекламного аспекта разработки Web сайта, с обоснованием 

результативности методов применѐнных для создания Web сайта. 

Объѐм раздела: 10-15 стр. 

 

Направление «Фотография в рекламе» 

Тема выпускной квалификационной  работы должна отражать 

тенденции развития фотографии в рекламе, быть тесно связанной с 

проблемами современного общества. 

Во введении обосновывается выбор объекта рекламы (фирмы, товара и 

др.). Доказывается важность темы для данного объекта. В конце введения 

четко  формулируется  конкретная цель   (цели) выпускной 

квалификационной  работы. 

Теоретическая часть - приводятся творческие источники, проводится 

анализ тенденции развития фотографии в рекламе.  

Текст должен поясняться ссылками на иллюстрации, которые  
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помещаются в практический части работы,  а также ссылками на 

аналогичные (по отношению к видеоролику дипломной работы) рекламными 

фильмами. 

Данный раздел представляет собой аналитическое осмысление 

творческой части выпускной квалификационной  работы - текст объемом 25-

30 печатных страниц.  

В практической части - состоит из описания реального процесса работы 

над изготовлением  работы, излагается последовательность работы над 

темой. Описывается заказчик, целевая аудитория и сам рекламный продукт. 

Студент должен при помощи изобразительных и выразительных средств 

фотографии: 

   - осуществить выбор объекта рекламы с учетом правил, средств и 

приемов композиции; 

     - изучить и проанализировать композицию рекламы по схеме: 

     - правила, средства и приемы, использованные в данной рекламе; 

    - подбор реквизита; 

    - композиционное построение кадра; 

    - световые акценты; 

    - динамика и статика композиции (обосновать). 

В последнем разделе практической части приводятся экономические 

расчеты затрат и цены рекламного продукта.  Объем практической части – 

25-30 печатных  страниц. Приложение состоит из 10-20 фотографий. 

  Данный раздел должен представлять собой иллюстрацию 

творческого поиска студента, раскрывающую содержание рекламного 

проекта, своеобразие фотографии в рекламе,  технологичность и 

современность данного вида рекламного продукта.  

Вывод содержит: 

     Перечень основных решений художественной реализации, которые 

использованы в рекламном продукте. 

     Ожидаемый эффект от эмоционального воздействия на потребителя, 

как рекламного продукта в целом, так и отдельных приемов его 

художественной реализации (фотографий).    

     Перспективы использования фотографии (использование в рекламной 

деятельности предприятия, дальнейшая доработка и т.п.). 

Объем раздела  2 – 3 страницы. 

 

Направление «Маркетинг» 

Тема выпускной квалификационной  работы должна отражать 

тенденции развития рекламы как инструмента маркетинговой деятельности, 

быть тесно связанной с проблемами современного общества. 

Теоретическая часть - Теоретическая часть включает исследование 

вопросов, применительно к выбранному рекламируемому объекту (товары, 

услуги, фирма, бренд и т.д.), а также к маркетинговым целям и задачам,  
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решаемым с помощью данной рекламы. 

Текст должен поясняться ссылками на иллюстрации, которые 

помещаются в практический части дипломной работы,  а также ссылками на 

аналогичные (по отношению к видеоролику дипломной работы) рекламными 

фильмами. 

Данный раздел представляет собой аналитическое осмысление 

творческой части дипломной работы - текст объемом 25-30 печатных 

страниц.  

В практической части - состоит из описания реального процесса работы 

над изготовлением  дипломной работы, излагается последовательность 

работы над темой. Описывается заказчик, целевая аудитория и сам 

рекламный продукт, а также обоснование окончательного выбора рекламного 

продукта на основе результатов проведенных маркетинговых исследований. 

В практической части излагаются: 

     -  Сведения о заказчике 

     - Сведения о целевой аудитории, еѐ психологические особенности.            

     - Сведения о ситуации на рынке, маркетинговых целях и задачах 

     - Сведения о технических и программных средствах, их технических 

характеристиках,  применяемых при производстве рекламного продукта  

     - Сведения о применяемых в рекламном продукте фрагментов, 

заимствованных у   художественных и документальных источников (если 

таковые имеются).  Назначение этих фрагментов. 

- Выбор средства доведения рекламного продукта до потребителя. 

Анализ достоинств и недостатков каждого из методов. 

В последнем разделе практической части приводятся экономические 

расчеты затрат и цены рекламного продукта. 

 Объем практической части – 25-30 печатных  страниц. 

Приложение состоит из 10-20 страниц. 

  Данный раздел должен представлять собой иллюстрацию 

творческого поиска студента, раскрывающую содержание рекламного 

проекта, технологичность и современность данного вида рекламного 

продукта, материалы маркетинговых исследований (таблицы, графики, 

диаграммы, макеты анкет). 

Вывод содержит: 

     Перечень основных решений художественной реализации, которые 

использованы в рекламном продукте. 

     Ожидаемый эффект от эмоционального воздействия на потребителя, 

как рекламного продукта в целом, так и отдельных приемов его 

художественной реализации. Рекомендации и выводы маркетингового 

анализа. 

     Перспективы использования рекламного продукта (использование в 

рекламной деятельности предприятия, дальнейшая доработка и т.п.). 

Объем раздела  2 – 3 страницы. 
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Порядок защиты выпускной квалификационной  работы. 

Защита выпускной квалификационной  работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС 

среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Защита   выпускной квалификационной   работы    проходит   публично    

на   заседании    Государственной аттестационной комиссии, утвержденной 

приказом ректора, согласно графика, утвержденного за 1 месяц до защиты.  

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с 

отзывом и рецензией (все документы должны поступить к заместителю 

директора по учебной работе не позднее, чем за 2 дня до защиты) решает 

вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 

квалификационную   работу в Государственную аттестационную комиссию. 

При защите выпускной квалификационной  работы оценивается: 

 глубокая  теоретическая проработка исследуемых вопросов на 

основе анализа используемых источников; 

 полнота и глубина раскрытия темы, правильное соотношение 

теоретического и фактического материала, связь теоретических 

положений с практикой; 

 умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с 

необходимым анализом, эскизов, фотографий, рисунков, 

обобщением и выявлением тенденций развития организации; 

 критический подход к изучаемым фактическим материалам с 

целью поиска резервов повышения эффективности рекламной 

деятельности организации; 

 аргументированность, самостоятельность выводов, 

обоснованность предложений и рекомендаций; 

 четкость структуры работы, грамотность, хороший язык и стиль 

изложения, художественно – образное решение проблемы, 

графических изобразительных и выразительных средств 

проектирования, единство композиционного замысла в 

экспозиции проекта, современность и острота графического языка, 

профессиональность исполнения творческих работ. 

При подготовке к защите студент готовит устное выступление (5 - 10 

минут) и электронную презентацию. Выступление в ходе защиты должно 

быть четким и лаконичным; содержать основные направления дипломной 

работы; освещать выводы и результаты проведенной работы.  

Процедура защиты состоит из: 

1. доклада студента по выпускной квалификационной работе 

2. ответов студента на вопросы членов комиссии. 

Примерная структура доклада студента 

1. Представление студента и темы выпускной квалификационной  
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работы. 

2. Актуальность темы выпускной квалификационной  работы.  

3. Объект, предмет, цель, задачи выпускной квалификационной  работы. 

4. Основные положения теоретической части выпускной 

квалификационной  работы (авторский анализ). 

5. Обоснование экономической эффективности. 

6. Презентация рекламного продукта с подробным изложением 

практической части.  

7. Перспективы  применения разработанного рекламного продукта. 

Выступление рекомендуется сопровождать наглядно-

иллюстрированным материалом (планшетный ряд, схемы, таблицы, графики 

и др.), использовать электронные презентации. Выступление не должно 

включать теоретические положения, заимствованные из литературных или 

нормативных документов, ибо они не являются предметом защиты. Особое 

внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. 

     Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной 

работы - до 20 минут.   

Выпускная квалификационная    работа    оценивается на    «отлично»,    

«хорошо»,    «удовлетворительно» в зависимости от степени соответствия 

перечисленным выше требованиям. 

     Итоги защиты подводятся на заседании ГАК, решение принимается 

большинством голосов, оформляется протоколом и объявляется в тот же 

день. 

     После  защиты  секретарь  ГАК передает выпускную 

квалификационную  работу  в цикловую комиссию. Цикловая комиссия 

передаѐт работы в архив и ведет учет  выпускных квалификационных  работ. 

 

6.2.2. Методические указания по выполнению и оформлению 

выпускной квалификационной работы по специальности 42.02.01 

«Реклама» 

Методические указания по выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы разрабатываются цикловой комиссией и ежегодно 

утверждаются заместителем директора колледжа по учебной работе. 

Методические указания содержат пояснительную записку, раскрывающую 

содержание и назначение этого документы для обучающихся, порядок 

выбора темы выпускной квалификационной работы, требования к 

оформлению, объему, структуре выпускной квалификационной работы, 

дополнительные требования к выполнению выпускной квалификационной 

работы по направлениям, порядок защиты выпускной квалификационной 

работы и приложения.   

 (Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы представлены в Приложении 8. 
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7. Условия реализации образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 42.02.01 «Реклама»  

соответствует требованиям к условиям реализации основных 

образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данному 

направлению  подготовки, с учетом рекомендаций ППССЗ. Сформировано с 

учетом конкретных особенностей, связанных с направлением 42.02.01 

«Реклама». Все профессиональные дисциплины специальности преподаются  

с  использованием  компьютеров и мультимедийной техники, дисциплины 

техника и технология фотографии и техника и технология видеосъемки 

проводится с использованием оборудования фото и видеолаборатории. В 

учебном процессе используется следующее программное  обеспечение: 

стандартный пакет Ms Office (Word, Excel, Access, Power Point , Info Path, 

Publisher); 

 профессиональные программы по специальности 031601.51 « Реклама» 

(Auto Cad, Photoshop, Premiere, Illustrator, Visual Studio, Corel Draw, InDesign, 

Flash, Adop Photoshop CS3, Adop Photoshop CS4, Microsoft Front Pare, Corel 

Draw X3);  

- профессиональная  программа  1С Бухгалтерия и Консультант + 

Обучающимся МосГУ по программам СПО  обеспечены все 

возможности доступа студентов к имеющимся в распоряжении электронно-

библиотечным системам, а так же к Интернет-ресурсам  (методический 

кабинет колледжа, 226 аудитория). 

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 

планом вуза по программа СПО, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение ППССЗ по специальности 

42.02.01 «Реклама»  включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет),  

помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью и переносными мультимедийными  
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комплексами), специально оборудованные учебные кабинеты 

иностранных языков, компьютерные классы, кабинет делового общения.  

В библиотеке университета имеются рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным электронным 

профессиональным базам данных, 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 дисциплин.  

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет 

составляет не менее 300 часов в год на одного студента.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка (лингафонные кабинеты); 

математики и информатики; 

истории изобразительных искусств; 

рисунка и живописи; 

экологии и безопасности жизнедеятельности; 

экономики и менеджмента; 

шрифтовой и художественной графики; 

цветоведения; 

проектирования рекламного продукта; 

методический. 

Лаборатории: 

информатики и вычислительной техники; 

компьютерного дизайна; 

информационных и коммуникационных технологий;  

компьютерной графики и видеомонтажа; 

фотолаборатория. 

Мастерские: 

багетная. 

Полигоны: 

мини-типография. 

Студии: 

видеостудия; 

фотостудия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 
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стрелковый тир (электронный). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 Основная образовательная программа по специальности 031601.51 

«Реклама» обеспечена  в Московском гуманитарном университете  

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

7.2. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы по специальности 

42.02.01 «Реклама»  в Московском гуманитарном университете 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины,  и опыт практической деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере (подтвержденный либо соответствующими 

документами, либо сертификатами о повышении квалификации). К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла (в 

том числе проведения экзаменов квалификационных) привлечены   

специалисты,  числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. Основными 

характеристиками кадрового состава, обеспечивающего образовательный 

процесс по ППССЗ СПО по специальности 42.02.01 «Реклама» можно 

считать следующие характеристики: 

  100 % преподавателей имеют высшее образование. 

1 преподаватель является действующим Членом Союза 

Кинематографистов  РФ. 

 75% преподавателей имеют практический опыт работы в 

преподаваемых ими областях. 

  Все преподаватели, обеспечивающие реализацию  образовательной 

программы по специальности 42.02.01  «Реклама» имеют стаж работы в 

образовательных учреждениях среднего  профессионального образования 

более пяти  лет и не менее одного раза в три года проходят повышение 

квалификации. 

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, тифлосурдопереводчики. Все учащиеся с 

ОВЗ и инвалиды ставятся на учет Службы инклюзивного образования 

МосГУ. 
 













































































Приложение 2 

 

Матрица компетенций, оценочных средств и распределения 

 трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ 

специальности  

42.02.01 РЕКЛАМА 

1. Специалист по рекламе должен обладать общими компетенция-

ми, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального 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 (под-
чиненных), 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 про-
фессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и осо-

бенностями предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

2. Специалист по рекламе должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности (по базовой подготовке): 

2.1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор опти-

мальных изобразительных средств рекламы. 
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 



2.2. Производство рекламной продукции. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 
изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом вы-
бранной технологии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в ма-
териале. 

2.3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации реклам-

ного продукта. 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 
анализа рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

2.4. Организация и управление процессом изготовления реклам-

ного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива испол-
нителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продук-
ции в части соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на ре-
кламный продукт. 

2.5. Выполнение работ по профессии «Агент рекламный» по виду 

деятельности «Размещение и сопровождение заказа». 
ПК 5.1. Контактировать с производителями рекламы по вопросам про-

изводства рекламного продукта. 

ПК 5.2. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявле-

ний. 

ПК 5.3. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

ПК 5.4. Использовать современные информационные и коммуникаци-

онные средства продвижения рекламы. 

ПК 5.5. Использовать компьютерные технологии для обработки тексто-

вой информации. 

ПК 5.6. Контактировать со средствами массовой информации по вопро-

сам размещения рекламы. 

ПК 5.7. Владеть простыми приемами создания и обработки изображе-

ний. 

Трудовые функции в соответствии с профессиональными стан-

дартами: 

ТФ1 Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ТФ2  Реализация продукции СМИ 

ТФ3 Фиксация изображения фотографической аппаратурой 

ТФ4  Организация схемы освещения для создания фотоизображения 

ТФ5 Фиксация фотоизображения с использованием специальных тех-

нических средств  



ТФ6 Организация сложной схемы освещения при создании фотоизоб-

ражения 

ТФ7 Организация и обеспечение монтажных проектов 

ТФ8 Композиционное построение кадра 

ТФ9 Композиционное решение фотокадра 

ТФ10  Простая цифровая ретушь, цветокоррекция фотоизображения 

ТФ11  Воспроизведение фотоизображения 

ТФ12  Выполнение цветокоррекции и сложной ретуши фотоизображе-

ния 

ТФ13 Специальная обработка фотоизображения и специальные эффек-

ты 

ТФ14 Систематизация и архивирование фотоизображений  

ТФ15 Выполнение технологических процессов монтажа кино-, теле-, 

видеофильмов и телевизионных программ 

ТФ16 Сопровождение продуктовых исследований 

ТФ17 Разработка требований к продукту 

ТФ18 Сопровождение разработки планов развития и продвижения про-

дукта 

ТФ19 Сопровождение дизайна, разработки и выпуска обновлений про-

дукта 

ТФ20 Поддержка продаж продукта 

Должностные обязанности: 

ДО1 Осуществляет в качестве посредника работу по представлению и 

продвижению товаров, услуг, коммерческих идей, выполнению комплекса 

мер, направленных на содействие их реализации или достижение других 

маркетинговых задач, соблюдая действующие этические нормы рекламиро-

вания товаров, услуг 

ДО2 Заключает договоры или соглашения между доверителем и по-

средником, определяющие характер и объем работ, которые необходимо вы-

полнить за счет и от имени доверителя, а так же их оплату по действующим 

тарифам или условиям договора (соглашения) 

ДО3  Информирует потенциальных покупателей и потребителей о но-

вых товарах, услугах, идеях, раскрывая (не присущие другим) их специфиче-

ские особенности, о практическом использовании объекта рекламы, убеждая 

их, что именно этот товар (услуга, идея) ему нужны 

ДО4 Принимает меры по обеспечению участия потенциальных покупа-

телей и потребителей в презентациях товаров и услуг, а также проводимых 

ярмарках, выставках, экскурсиях на предприятия, изготавливающие рекла-

мируемую продукцию 

ДО5 Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт организа-

ции рекламной работы, освоения новых видов рекламы, обеспечивающих 

выделение и продвижение рекламируемого объекта на внутреннем и внеш-

нем рынке товаров и услуг 



ДО6 Принимает участие в реализации перспективных планов подго-

товки и размещения рекламы с учетом характера спроса (равномерного или 

сезонного) на товары (услуги), совершенствовании методов ее проведения, а 

также в работе по повышению эффективности и снижению затрат, связанных 

с рекламой 

ДО7 Устанавливает связь со средствами массовой информации по во-

просам размещения рекламы 

 



Структура программы подготовки специалиста среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки 
 

Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Форма 

 проведения 

промежу-

точной 

 аттестации 

Всего 

максималь-

ной учебной 

нагрузки 

обучающего-

ся 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных заня-

тий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды фор-

мируемых 

компетен-

ций 

УД Дополнительные учебные дисциплины  150 100   

 

 

дифферен-

цированный  

зачет 

150 100 УД.01Введение в спе-

циальность 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.4  

ПК 1.5 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
 922 568   

 В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

знать: 

основные категории и понятия философии; роль фи-

лософии в жизни человека и общества: основы фило-

софского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и от-

ветственности за сохранение жизни, культуры, окружа-

ющей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техни-

ки и технологий 

дифферен-

цированный 

зачет 

72 48 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОК 1 -9 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, по-

дифферен-

цированный 

72 48 ОГСЭ.02 История ОК 1 -9 
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литической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональ-

ных, мировых социально-экономических, политических 

и культурных проблем;  

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультур-

ные, миграционные и иные) политического и экономи-

ческого 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 тради-

ций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального зна-

чения 

зачет 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном язы-

ке на профессиональные и повседневные темы; пере-

водить (со словарем) иностранные тексты профессио-

нальной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и пись-

менную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профес-

сиональной направленности 

контрольная 

работа, 

дифферен-

цированный 

зачет 

268 172 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

ОК 1 - 11 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

знать: 

контрольная 

работа, 

дифферен-

цированный 

344 172 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ОК 2-3 

ОК 6 

ОК 8 -10 



о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

зачет 

уметь: 

уметь:  

пользоваться языковыми средствами для точной пе-

редачи мысли при построении научно-учебного, науч-

но-популярного выска-зывания, правильно употребляя 

термины, обеспечивая простоту и ясность предложе-

ний, 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 художе-

ственного, публицистического, науч-но-популярного 

текста, устного сообщения, делать необходимые вы-

писки; 

участвовать в диспуте, дискуссии, гото-вить речь; 

владеть орфографической, пунктуацион-ной,  рече-

вой грамотностью в объеме,   доста-точном для сво-

бодного пользования русским языком в учебных и 

иных целях;  / 

/ использовать нормы позитивного соци-ального по-

ведения; 

 использовать свои права адекватно зако-

нодательству; 

 обращаться в надлежащие органы за ква-

лифицированной помощью; 

 анализировать и осознанно применять нормы зако-

на 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 ситуаци-

ях; 

знать:  

контрольная 

работа 

70 54 ОГСЭ.05/АД.01 Рус-

ский язык и культура 

речи/Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний  

ОК 1-9 



лексическую, морфологическую, синтак-сическую и 

орфоэпическую нормы русского литературного языка; 

понятия и их значения язык и речь, типы речи, сти-

ли 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:  

 различать научные и псевдонаучные подходы в ин-

терпретации психологических явлений; 

 планировать и осуществлять диагностику основных 

психических явлений; 

 применять знания, полученные в процессе обуче-

ния в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

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 про-

цессов, свойств, состояний,  их взаимосвязь, структуру, 

контрольная 

работа 

44 32 ОГСЭ.06  Психология ОК 1-10 

ПК1.1 

 

 



функции, свойства и виды. 

уметь:  
ориентироваться в разнообразной литературе поли-

тической тематики,  

формировать и аргументировано излагать собствен-

ную позицию по различным проблемам политической 

науки;  

использовать полученные знания при изучении дру-

гих гуманитарных и социально-экономических дисци-

плин,  

интеллектуально совершенствуясь, повышая куль-

турный уровень и профессиональную компетентность; 

использовать понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы политической науки для анализа и 

оценки различных политических фактов, явлений, 

процессов, тенденций;  

активно пользоваться политологическими знаниями 

в научно-познавательной деятельности, применять их 

при решении конкретных задач в своей общественной 

и профессионально-практической деятельности 

знать: 

место и роль политологии в структуре социальных 

наук;  

основные этапы развития мировой политологиче-

ской мысли;  

базовые понятия и категории политологии;  

признаки политики как социального явления;  

систему властных отношений, структуру и функции 

государственной власти;  

политическую систему общества, ее основные ин-

ституты;  

политическую культуру, как качественный компо-

нент политической системы; 

сущность и значение политических идеологий; 

политические процессы и их типы;  

место России в системе международных отношений, 

особенности ее современной внешнеполитической 

стратегии. 

дифферен-

цированный 

зачет 

52 42 ОГСЭ.07 Политология. ОК 1 

ОК 3-8 

 



ЕН Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

 211 147   

 В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

использовать приемы и методы математического 

синтеза и анализа в различных профессиональных си-

туациях;  

знать: 

основные понятия и методы математического синте-

за и анализа, дискретной математики, теории вероят-

ностей и математической статистики 

контрольная 

работа 

71 51 ЕН.01 Математика ОК 1 -10 

уметь: 

использовать представление: 

о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

об условиях устойчивого состояния экосистем и 

причинах возникновения экологического кризиса; 

о природных ресурсах России и мониторинге окру-

жающей среды; 

об экологических принципах рационального приро-

допользования;  

знать: 

правовые вопросы экологической безопасности 

 

контрольная 

работа 

44 32 ЕН.02 Экологические 

основы природополь-

зования 

ОК 1-4 

ОК 6-8 

ОК 11 

уметь: 

использовать изученные прикладные программные 

средства; 

использовать средства операционных систем и сред 

для обеспечения работы вычислительной техники;  

знать: 

применение программных методов планирования и 

анализа проведённых работ; 

виды автоматизированных информационных техно-

логий; 

основные понятия автоматизированной обработки 

контрольная 

работа 

96 64 ЕН.03. Информатика 

 

ОК 1-11  
 



информации и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных си-

стем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, 

методы и средства сбора, обработки, хранения, переда-

чи и накопления информации 

П Профессиональный учебный цикл  3511 2381   

ОП Общепрофессиональные дисциплины  1411 958   

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисципли-

нам должен: 

уметь: 

использовать теоретические положения рисунка в 

профессиональной практике; 

выполнять линейные построения предметов, инте-

рьера, улицы, фигуры человека; 

выполнять тональный рисунок; 

выполнять стилизованную графику, выдерживая 

единство стиля; 

применять изображение фигуры в композиции; 

знать: 

основные положения теории перспективы; 

способы линейного построения объектов; 

конструкцию светотени; 

профессиональную методику выполнения графиче-

ской работы; 

приёмы графической стилизации; 

пропорционирование головы, деталей лица, фигуры 

и её частей 

контрольная 

работа, 

дифферен-

цированный 

зачет 

 315  210 ОП.01 Рисунок с  

основами перспективы 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

 

уметь: 

выполнять работу в пределах поставленной цвето-

вой задачи; 

использовать теоретические положения цветоведе-

ния в профессиональной практике; 

правильно использовать живописную технику; 

выполнять живописный этюд; 

контрольная 

работа, 

дифферен-

цированный 

зачет 

 314 212  ОП.02 Живопись с  

основами цветоведения 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

 



выдерживать живописное состояние этюда; 

создавать стилизованные изображения с использо-

ванием цвета; 

использовать теорию цветоведения и художествен-

ный язык цветовых отношений; 

знать: 

основные положения теории цветоведения; 

способы создания цветовой композиции; 

особенности работы с разными живописными тех-

никами; 

способы создания цветом объёма и пространства; 

методику использования цвета в живописном этюде 

фигуры; 

возможности живописно-графических стилизаций; 

методы создания стилизованных живописных изоб-

ражений; 

художественный язык использования цвета в элек-

тронном изображении 

уметь: 

использовать свои знания в профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

характерные черты художественных стилей различ-

ных исторических эпох; 

творчество наиболее значительных художников, 

скульпторов, архитекторов 

дифферен-

цированный 

зачет 

 142 95 ОП.03 История  

изобразительного  

искусства 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.2 

 

уметь: 

определять основные технико-экономические пока-

затели деятельности рекламной организации; 

разрабатывать бизнес-план организации; 

знать: 

экономический механизм и экономические показа-

тели деятельности рекламной организации; 

основные принципы работы организации в условиях 

рыночной экономики; 

пути эффективного использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

дифферен-

цированный 

зачет 

124  84 ОП.04 Экономика  

организации 

ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.2 

 

 

уметь: контрольная 104  70 ОП.05 Безопасность ОК 1 - 9 



организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе испол-

нения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

владеть способами бесконфликтного общения и са-

морегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на воен-

работа жизнедеятельности ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.2 

ПК 4.1 - 4.3 

 

 



ную службу и поступления на нее в добровольном по-

рядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО); 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим 

уметь:  

пользоваться нормативными законодательными ак-

тами и нормативными документами для PR; 

обеспечивать с вязи с общественностью, в зависи-

мости от целей и задач организации (предприятия); 

анализировать методы информационной безопасно-

сти; 

определять стратеги PR - компании в различных об-

ластях. 

знать:  

взаимосвязь дисциплины «Связь с общественно-

стью» с другими общепрофессиональными и специ-

альными дисциплинами; 

историю и современное состояние  Паблик Ри-

лейшнз (PR); 

стратегические направления PR; 

методы PR - деятельности; 

специальные мероприятия в системе связей с обще-

ственностью; 

специфику PR-мероприятий в различных областях; 

общие принципы администрирования PR- деятель-

ности; 

законодательные акты, регламентирующие PR-

деятельность в организации 

контрольная 

работа 

48 38 ОП.06 Связи с обще-

ственностью 

ОК 1-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

уметь:  

рецензировать рекламные тексты; 

исследовать стилевые особенности, выразительные и 

контрольная 

работа 

79 57 ОП.07 Рекламный 

текст 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

 



художественно-изобразительные средства языка в ре-

кламного текста; 

использовать знания о специфических особенностях 

языка рекламы при составлении оригинальных само-

стоятельных текстов для различных типов рекламы; 

выражать творческие идеи в тексте рекламы, исполь-

зуя выразительные средства речи 

знать:  

профессиональную терминологию копирайтера; 

методы, приемы, особенности составления реклам-

ного дискурса; 

специфические особенности языка рекламы; 

стилевые особенности рекламного текста; 

особенности слогана как рекламной константы; 

маркетинговую и художественную ценность реклам-

ного текста; 

выразительные и художественно-изобразительные 

средства русского языка и их использование в рекламе; 

специфику языка различных типов рекламы 

(аудиальной, визуальной и др.). 

 

уметь:  
выбирать тему исследования, составлять его план; 

подбирать из литературы и самостоятельно разра-

батывать методы для осуществления исследования; 

обобщать передовой педагогический опыт и орга-

низовывать собственную опытно-экспериментальную 

работу, делать необходимые выводы и обобщения. /  

/  составлять план работы, тезисы доклада (вы-

ступления), конспекты лекций, первоисточников; 

 работать с источниками учебной информации, 

пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе элек-

тронными), образовательными ресурсами сети Интер-

нет, в том числе с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

 выступать с докладом или презентацией перед 

аудиторией, вести дискуссию и аргументированно от-

стаивать собственную позицию; 

дифферен-

цированный 

зачет 

105 70 ОП.08/АД.02 Основы 

исследовательской де-

ятельности/Основы ин-

теллектуального труда 

ОК 1-10 

ПК 4.1 

 



 представлять результаты своего интеллектуально-

го труда; 

 ставить личные учебные цели и анализировать 

полученные результаты; 

 рационально использовать время и физические 

силы в образовательном процессе с учетом ограниче-

ний здоровья; 

 применять приемы тайм-менеджмента в организа-

ции учебной работы; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

учебной и будущей профессиональной деятельности 

для эффективной организации самостоятельной рабо-

ты 

знать:  

методы психолого-педагогического исследования; 

содержание основных понятий и категорий науч-

ного поиска; 

требования к опытно-экспериментальной работе, к 

оформлению результатов исследования  /  

/ особенности интеллектуального труда студента 

на различных видах аудиторных занятий; 

 основы методики самостоятельной работы; 

 принципы научной организации интеллектуально-

го труда и современных технологий работы с учебной 

информацией; 

 различные способы восприятия и обработки учеб-

ной информации с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

 способы самоорганизации учебной деятельности; 

 рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.). 

уметь: 

применять полученные знания при выполнении 

практических работ, разработки креативных формул и 

элементов структуры рекламных материалов, учитывая 

особенности, характерные для демографического со-

дифферен-

цированный 

зачет 

68 48 ОП.09 Рекламная дея-

тельность 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

 



става целевой аудитории;  

мыслить, искать и находить оригинальные, нестан-

дартные решения; 

применять в процессе практических и семинарских 

занятий знания современных технологий;   

работать в группе, выполняя комплексные задачи; 

обосновывать, отстаивать и защищать практические 

работы по данной дисциплине; 

знать:  
цели и задачи, содержание дисциплины;  

специфические особенности потребительского пове-

дения целевых аудиторий, на которые направлено ре-

кламное воздействие; 

профессии, специальности, направления и ремесла в 

сфере рекламы; 

основные виды рекламы и рекламоносители; 

принципы медиапланирования; 

принципы рекламной деятельности по разработке 

рекламы, используемых в качестве инструментов ре-

кламного воздействия,    на основе общепринятых в 

рекламном бизнесе требований к их разработке; 

специфику основных направлений рекламной дея-

тельности и различных рекламных средств, рекламных 

продуктов и каналов передачи рекламной информации; 

методы контроля и оценки эффективности реклам-

ной деятельности 

уметь: 

применять знания о психологических основах дело-

вого общения; 

распознать этические ошибки делового общения, 

включая знание делового этикета и протокола; 

применять знания о прикладном аспекте психологи-

ческого минимума применительно к деятельности спе-

циалиста; 

применять знания о спецкодексе психологической 

стороны делового общения в области сервиса; 

знать:  

- психологическую сторону делового общения в 

контрольная 

работа 

62 42 ОП.10 Этика и деловой 

этикет 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

 



своей деятельности как специалиста; 

- межличностные отношения в деловой сфере с уче-

том цели общения и индивидуально-психологических 

качеств партнера; 

- отношения в деловой сфере сервиса и иной обла-

сти делового общения на базе знаний об этикете; 

- принципы высокой культуры поведения. 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе испол-

нения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

владеть способами бесконфликтного общения и са-

морегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

дифферен-

цированный 

зачет 

50 32 ОП.11 Основы дизайна ОК 1 - 10 

ПК 1.1 -1.3 

ПК 1.5  

 



основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на воен-

ную службу и поступления на нее в добровольном по-

рядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО); 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим 

ПМ Профессиональные модули  2100 1423    

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продук-

ции 
экзамен 

квалифика-

ционный 

379 254 
 

 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выбора художественной формы реализации реклам-

ной идеи; 

создания визуального образа с рекламными функци-

ями; 

художественного конструирования рекламных про-

дуктов по заданию; 

уметь: 

разрабатывать композиционное решение рекламно-

го продукта; 

использовать выразительные и художественно-

изобразительные средства при моделировании рекла-

контрольная 

работа, 

экзамен 

 208 140 МДК.01.01 Художе-

ственное проектирова-

ние рекламного про-

дукта 

 

ОК 1 - 11 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ТФ1 

 



мы; 

знать: 

выразительные и художественно-изобразительные 

средства рекламы; 

композицию, шрифтовую и художественную графи-

ку в рекламе 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

уметь: 

осуществлять поиск различных решений при созда-

нии рекламного продукта, услуги; 

составлять рекламные тексты; 

знать: 

приемы и принципы составления рекламного текста; 

методы проектирования рекламного продукта; 

методы психологического воздействия на потреби-

теля 

экзамен  171 114 МДК.01.02 Разработка 

творческой концепции 

рекламного продукта 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ТФ1 

ТФ2 

 

ПМ.02 Производство рекламной продукции экзамен 

квалифика-

ционный 

1314 892   

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выбора и использования инструмента, оборудования 

и основных изобразительных средств и материалов при 

исполнении рекламного продукта; 

построения модели (макета, сценария) объекта с 

учетом выбранной технологии; 

подготовки к производству рекламного продукта; 

производства рекламного продукта с учетом аспек-

тов психологического воздействия рекламы, правового 

обеспечения рекламной деятельности и требований за-

казчиков; 

уметь: 

использовать компьютерные технологии при созда-

нии печатного рекламного продукта; 

использовать профессиональные пакеты программ-

дифферен-

цированный 

зачет,  

экзамен, 

курсовая ра-

бота 

 314 216 МДК.02.01 Выполне-
ние рекламных проек-
тов в материале 

ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.3 

ТФ1 

ТФ3-15 

 



ного обеспечения для обработки графики, аудио-, ви-

део-, анимации; 

использовать мультимедийные и web-технологии 

для разработки и внедрения рекламного продукта; 

знать: 

технические и программные средства для создания 

печатного рекламного продукта; 

технические и программные средства для компью-

терной обработки графики, аудио-, видео-, анимации; 

технологию создания Интернет-рекламы; 

аппаратное и программное обеспечение 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выбора и использования инструмента, оборудования 

и основных изобразительных средств и материалов при 

исполнении рекламного продукта; 

построения модели (макета, сценария) объекта с 

учетом выбранной технологии; 

подготовки к производству рекламного продукта; 

производства рекламного продукта с учетом аспек-

тов психологического воздействия рекламы, правового 

обеспечения рекламной деятельности и требований за-

казчиков; 

уметь: 

использовать компьютерные технологии при созда-

нии печатного рекламного продукта; 

использовать профессиональные пакеты программ-

ного обеспечения для обработки графики, аудио-, ви-

део-, анимации; 

использовать мультимедийные и web-технологии 

для разработки и внедрения рекламного продукта; 

знать: 

технические и программные средства для создания 

печатного рекламного продукта; 

технические и программные средства для компью-

терной обработки графики, аудио-, видео-, анимации; 

технологию создания Интернет-рекламы; 

контрольная 

работа,  

экзамен, 

курсовая ра-

бота 

 382 264 МДК.02.02 Проектная 
компьютерная графика 
и мультимедиа 

 

ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.3 

ТФ1 

ТФ3-15 

 



аппаратное и программное обеспечение 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выбора и использования инструмента, оборудования 

и основных изобразительных средств и материалов при 

исполнении рекламного продукта; 

построения модели (макета, сценария) объекта с 

учетом выбранной технологии; 

подготовки к производству рекламного продукта; 

производства рекламного продукта с учетом аспек-

тов психологического воздействия рекламы, правового 

обеспечения рекламной деятельности и требований за-

казчиков; 

уметь: 

осуществлять фотосъемку для производства ре-

кламного продукта; 

разрабатывать сценарии для съемок и монтажа ре-

кламы; 

использовать профессиональные пакеты программ-

ного обеспечения для обработки графики, аудио-, ви-

део-, анимации; 

знать: 

технику, технологии и технические средства фото-

съемки в рекламе; 

технические и программные средства для создания 

печатного рекламного продукта; 

технические и программные средства для компью-

терной обработки графики, аудио-, видео-, анимации; 

технологию создания Интернет-рекламы; 

аппаратное и программное обеспечение 

контрольная 

работа, 

дифферен-

цированный 

зачет, 

экзамен 

 309 206 МДК.02.03 Техника и 
технологии рекламной 
фотографии 

ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.3 

ТФ1 

ТФ3-15 

 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выбора и использования инструмента, оборудования 

и основных изобразительных средств и материалов при 

исполнении рекламного продукта; 

построения модели (макета, сценария) объекта с 

контрольная 

работа, 

дифферен-

цированный 

зачет, 

экзамен 

 309 206 МДК.02.04. Техника и 
технологии рекламного 
видео 

ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.3 

ТФ1 

ТФ3-15 

 



учетом выбранной технологии; 

подготовки к производству рекламного продукта; 

производства рекламного продукта с учетом аспек-

тов психологического воздействия рекламы, правового 

обеспечения рекламной деятельности и требований за-

казчиков; 

уметь: 

осуществлять видеосъемку для производства ре-

кламного продукта; 

разрабатывать сценарии для съемок и монтажа ре-

кламы; 

использовать профессиональные пакеты программ-

ного обеспечения для обработки графики, аудио-, ви-

део-, анимации; 

знать: 

технику, технологии и технические средства видео-

съемки в рекламе; 

технические и программные средства для компью-

терной обработки графики, аудио-, видео-, анимации; 

технологию создания Интернет-рекламы; 

аппаратное и программное обеспечение 

ПМ.03 

 

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта 
экзамен 

квалифика-

ционный 

209 141 
 

 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выявления требований целевых групп потребителей; 

разработки средств продвижения рекламного про-

дукта; 

разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

уметь: 

проводить исследования предпочтений целевых 

групп потребителей; 

анализировать результаты исследований предпочте-

ний целевых групп; 

проводить сегментирование рынка; 

принимать решения, направленные на продвижение 

контрольная 

работа, 

экзамен, 

курсовая ра-

бота 

 147 99 МДК.03.01 Маркетинг 

в рекламе 

 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.2 

ТФ16-18 

 



рекламного продукта; 

знать: 

задачи, цели и общие требования к рекламе; 

основные направления рекламной деятельности; 

виды рекламной деятельности; 

структуру рекламного рынка 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

уметь: 

принимать решения, направленные на продвижение 

рекламного продукта; 

знать: 

задачи, цели и общие требования к рекламе 

экзамен  62 42 МДК.03.02 Правовое 

обеспечение рекламной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.2 

ТФ16-18 

 

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления 

рекламного продукта 
экзамен 

квалифика-

ционный 

120 80  
 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования, разработки и технического исполне-

ния рекламного проекта; 

контролирования соответствия рекламной продук-

ции требованиям рекламодателя; 

взаимодействия с субъектами рекламной деятельно-

сти; 

подготовки документации для регистрации автор-

ских прав; 

уметь: 

составлять планы и графики деятельности по разра-

ботке и техническому исполнению рекламного про-

дукта; 

работать с рекламой в средствах массовой инфор-

мации; 

проводить процедуры согласования макетов ре-

кламного продукта с заказчиком; 

проводить презентацию рекламного продукта; 

подготавливать авторскую документацию для реги-

экзамен  120  80 МДК.04.01 Менедж-

мент и экономические 

основы рекламной дея-

тельности 

ОК 1 - 11 

ПК 4.1 - 4.3 

ТФ17 

ТФ19-20 

 



страции авторских прав; 

знать: 

экономический механизм и экономические показа-

тели деятельности рекламной организации; 

основные принципы работы организаций в условиях 

рыночной экономики; 

пути эффективного использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

основные законы и нормативные акты, регламенти-

рующие рекламную деятельность в Российской Феде-

рации; 

аспекты планирования рекламы; 

этапы принятия и реализации управленческих ре-

шений; 

классификацию целей менеджмента 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих 
экзамен 

квалифика-

ционный 

 78 56   

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

размещения и сопровождения заказа рекламного 

продукта 

уметь: 

составлять и оформлять рекламные объявления; 

использовать современные средства продвижения 

рекламы; 

работать в рекламных акциях; 

использовать компьютерные технологии для обра-

ботки текстовой информации; 

контактировать со средствами массовой информа-

ции; 

владеть простыми приемами создания и обработки 

изображений 

знать: 

технику составления и правили оформления ре-

кламных объявлений; 

современные средства продвижения рекламы; 

дифферен-

цированный 

зачет 

78 56 
МДК.05.01 Выполне-

ние работ по должно-

сти «Агент реклам-

ный» 

ОК 1 -10 

ПК 5.1-5.7 

ДО1-7 

 



приемы работы в рекламных акциях; 

компьютерные технологии для обработки текстовой 

информации; 

технику контактирования со средствами массовой 

информации; 

простые приемы создания и обработки изображений 

 ПП Профессиональная подготовка  4644 3096     

 Учебная практика  4 нед. 828   ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.2 

ПК 4.1 - 4.3 

ТФ1-20 

ДО 1,2,6,7 

 Производственная практика (по профилю специально-

сти) 
 

19 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.       
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Таблица соответствия 

ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама 

 профессиональным стандартам 

 

 

 

 

г. Москва, 2018 



 

 

Перечень нормативной документации: 
Образовательные стандарты: 
- ФГОС СПО 42.02.01 Реклама (приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 510) 

- ФГОС СПО 031601.01 Агент рекламный (приказ Минобрнауки РФ от 02.08.2013 г. № 658) 

Профессиональные стандарты: 
- «Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации» 

(рег. № 112, приказ № 535 н от 04.08.2014 г.) 

- «Менеджер продуктов в области информационных технологий» 

(рег. № 147, приказ № 915 н от 20.11.2014 г.) 

- «Фотограф» (рег. № 329, приказ № 1077 н от 22.12.2014 г.) 

- «Специалист по видеомонтажу» (рег. № 484, приказ № 332 н от 29.05.2015 г.) 

- «Графический дизайнер» (рег. № 573, приказ № 40 н, от 17.01.2017 г.) 

- Квалификационный  справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (постановление 

Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37; с дополнениями от 24 декабря 1998 г. № 52, от 22 февраля 1999 г. № 3, от 21 января 

2000 г. № 7, от 4 августа 2000 г. № 57, 20 апреля 2001 г. № 35, от 31 мая 2002 г. и от 20 июня 2002 г. N 44 

 
Условные обозначения: 

ВД – вид деятельности 

ПК – профессиональная компетенция 

ОТФ – обобщённая трудовая функция 

ТФ –  трудовая функция 

ДО – должностная обязанность 

 

Нумерация видов деятельности, обобщенных трудовых функций, трудовых функций и должностных обязанностей 

присваивается в последовательном порядке.  

 



 

 

ФГОС СПО/ НПО Профессиональный стандарт Наименование профстандарта 

ОТФ 1-А. Выполнение работ по созданию элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ВД 1. 
Разработка и создание дизайна 

 рекламной продукции ОТФ 2-А. Организация распространения продукции СМИ 

«Специалист по продвижению 

и распространению 

продукции СМИ» 

ОТФ 1-А. Выполнение работ по созданию элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации. 
«Графический дизайнер» 

ОТФ 3-А. Создание и воспроизведение фотоизображения  

стандартными техническими средствами 

ОТФ 4-В. Создание фотоизображения с использованием 

 специальных технических средств и технологий 

ОТФ 5-С. Обработка фотоизображения с использованием 

 специальных технических средств и технологий 

«Фотограф» 

 

ВД 2. 
Производство рекламной продукции 

ОТФ 6-А. Технологическое обеспечение процесса 

видеомонтажа  при производстве кино-, теле-, видеофильмов и  

телевизионных программ 

«Специалист по видеомонтажу» 

ВД 3. 
Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта 

ОТФ 7-А. Сопровождение развития существующего продукта 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 

ВД 4. 
Организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта 

ОТФ 7-А. Сопровождение развития существующего продукта 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 



 

 

ВД 5. 
Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

«Агент рекламный» 

На основании должностной инструкции по должности «Агент 

рекламный». 

Квалификационный  

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих  

ПК 1.1. 
Осуществлять поиск рекламных идей 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
ПК 1.2. 

Осуществлять художественное 

эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 1.3. 
Разрабатывать авторские 

 рекламные проекты 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

«Графический дизайнер» 

ПК 1.4. 
Составлять и оформлять тексты 

рекламных объявлений 

ТФ 2-А/01.5. Реализация продукции СМИ 

«Специалист по продвижению 

и распространению 

продукции СМИ» 
ПК 1.5. 

Создавать визуальные образы с 

рекламными функциями 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ТФ 3-А/01.4. Фиксация изображения фотографической 

аппаратурой 

ТФ 4-А/02.4. Организация схемы освещения для создания 

фотоизображения 

ТФ 5-В/01.5. Фиксация фотоизображения с использованием 

специальных технических средств 

ТФ 6-В/02.5. Организация сложной схемы освещения  

при создании фотоизображения 

«Фотограф» 

ПК 2.1. 
Выбирать и использовать инструмент, 

оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы 

ТФ 7-А/01.5. Организация и обеспечение монтажных проектов «Специалист по видеомонтажу» 

ПК 2.2. 
ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов «Графический дизайнер» 



 

 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ТФ 8-А/03.4. Композиционное построение кадра 

ТФ 9-В/03.5. Композиционное решение фотокадра 
«Фотограф» 

Создавать модели (макеты, сценарии) 

объекта с учетом выбранной технологии 

ТФ 7-А/01.5. Организация и обеспечение монтажных проектов «Специалист по видеомонтажу» 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

«Графический дизайнер» 

ТФ 8-А/03.4. Композиционное построение кадра 

ТФ 10-А/04.4. Простая цифровая ретушь, цветокоррекция 

фотоизображения 

ТФ 11-А/05.4. Воспроизведение фотоизображения 

ТФ 12-С/01.5. Выполнение цветокоррекции и сложной ретуши 

фотоизображения 

ТФ 13-С/02.5. Специальная обработка фотоизображения и 

специальные эффекты 

ТФ 14-С/03.5. Систематизация и архивирование 

фотоизображений 

«Фотограф» 

ПК 2.3. 
Исполнять оригиналы или отдельные 

элементы проекта в материале 

ТФ 15-А/02.5. Выполнение технологических процессов монтажа 

кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных программ 
«Специалист по видеомонтажу» 

ТФ 16-А/01.4. Сопровождение продуктовых исследований ПК 3.1. 
Выявлять требования целевых групп 

потребителей на основе анализа рынка 
ТФ 17-А/02.4. Разработка требований к продукту 

ПК 3.2. 
Разрабатывать средства продвижения 

рекламного продукта 

ТФ 18-А/04.4. Сопровождение разработки планов развития и 

продвижения продукта 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 

ПК 4.1. 
Планировать собственную работу в 

составе коллектива исполнителей 

ТФ 17-А/02.4. Разработка требований к продукту 

ПК 4.2. 
Осуществлять самоконтроль 

изготовления рекламной продукции в 

части ее соответствия рекламной идее 

ТФ 19-А/03.4. Сопровождение дизайна, разработки и выпуска 

обновлений продукта 

ПК 4.3. ТФ 20-А/05.4. Поддержка продаж продукта 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 



 

 

Готовить документы при регистрации 

авторского права на рекламный продукт 

ДО 1. Осуществляет в качестве посредника работу по 

представлению и продвижению товаров, услуг, коммерческих 

идей, выполнению комплекса мер, направленных на содействие 

их реализации или достижение других маркетинговых задач, 

соблюдая действующие этические нормы рекламирования 

товаров, услуг.  

ПК 5.1. 
Контактировать с производителями 

рекламы по вопросам производства 

рекламного продукта 
ДО 2. Заключает договоры или соглашения между доверителем 

и посредником, определяющие характер и объем работ, которые 

необходимо выполнить за счет и от имени доверителя, а также 

их оплату по действующим тарифам или условиям договора 

(соглашения). 

ПК 5.2. 
Составлять и оформлять простые тексты 

рекламных объявлений 

ДО 3. Информирует потенциальных покупателей и 

потребителей о новых товарах, услугах, идеях, раскрывая (не 

присущие другим) их специфические особенности, о 

практическом использовании объекта рекламы, убеждая их, что 

именно этот товар (услуга, идея) ему нужны.  

ПК 5.3. 
Работать в рекламных акциях в качестве 

исполнителя 

ДО 4. Принимает меры по обеспечению участия потенциальных 

покупателей и потребителей в презентациях товаров и услуг, а 

также проводимых ярмарках, выставках, экскурсиях на 

предприятия, изготавливающие рекламируемую продукцию.  

ПК 5.4. 
Использовать современные 

информационные и коммуникационные 

средства продвижения рекламы 

ДО 5. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт 

организации рекламной работы, освоения новых видов рекламы, 

обеспечивающих выделение и продвижение рекламируемого 

объекта на внутреннем и внешнем рынке товаров и услуг. 

ПК 5.5. 
Использовать компьютерные технологии 

для обработки текстовой информации 

ДО 5. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт 

организации рекламной работы, освоения новых видов рекламы, 

обеспечивающих выделение и продвижение рекламируемого 

объекта на внутреннем и внешнем рынке товаров и услуг. 
ПК 5.6. 

Контактировать со средствами массовой 

информации по вопросам 

ДО 6. Принимает участие в реализации перспективных планов 

подготовки и размещения рекламы с учетом характера 

Квалификационный  

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих, должностная 

инструкция «Агент рекламный» 
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Перечень нормативной документации: 
 

- ФГОС СПО 42.02.01 Реклама (приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 510) 

- Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой 

информации» (рег. № 112, приказ Минтруда РФ № 535 н от 04.08.2014 г.) 

- Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» (рег. № 573, приказ Минтруда РФ № 40 н от 17.01.2017 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 СПО Профессиональный стандарт 
Наименование 

профессионального стандарта 

ОТФ 1-А. Выполнение работ по созданию элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
«Графический дизайнер» ВД 1. 

Разработка и создание дизайна 

рекламной продукции ОТФ 2-А. Организация распространения продукции 

СМИ 

«Специалист по продвижению и 

распространению продукции СМИ» 

ПК 1.1. 
Осуществлять поиск рекламных идей 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ПК 1.2. 
Осуществлять художественное 

эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ПК 1.3. 
Разрабатывать авторские рекламные 

проекты 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ПК 1.4. 
Составлять и оформлять тексты 

рекламных объявлений 

ТФ 2-А/01.5. Реализация продукции СМИ 

 

«Специалист по продвижению и 

распространению продукции СМИ» 

ПК 1.5. 
Создавать визуальные образы с 

рекламными функциями 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ПО 1. Выбор художественной формы 

реализации рекламной идеи 

ТД-А/01.5.1. Изучение проектного задания на создание 

объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ПО 2. Создание визуального образа с 

рекламными функциями 

ТД-А/01.5.2. Создание эскизов элементов объекта 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, согласование дизайн-макета 

«Графический дизайнер» 
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ТД-А/01.5.3. Создание оригинала элемента объекта 

визуальной информации, идентификации и 

представлении его руководителю дизайн-проекта 

ТД-А/01.5.4. Доработка оригинала элемента объекта 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ТД-А/01.5.1. Анализ ситуации на рынке услуг по 

реализации продукции СМИ 

«Специалист по продвижению и 

распространению продукции СМИ» 
ТД-А/01.5.1. Изучение проектного задания на создание 

объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
ТД-А/01.5.3. Создание оригинала элемента объекта 

визуальной информации, идентификации и 

представлении его руководителю дизайн-проекта 

ПО 3. Художественное 

конструирование рекламных продуктов 

по заданию 

ТД-А/01.5.4. Доработка оригинала элемента объекта 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

«Графический дизайнер» 

У1. Осуществлять поиск различных 

решений при создании рекламного 

продукта, услуги 

УТ 1.  Работать с проектным заданием над созданием 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

«Графический дизайнер» 

У2. Разрабатывать композиционные 

решения рекламного продукта 

УТ 2.  Использовать средства дизайна для разработки 

эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной 

информации, идентификации  и коммуникации 

«Графический дизайнер» 

У3. Использовать выразительные и 

художественные средства при 

моделировании рекламы 

УТ 3.  Использовать компьютерные программы, 

необходимые для создания и корректировки объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

«Графический дизайнер» 

УТ 4. Использовать современные информационно-

коммуникационные технологии и специализированные 

программные продукты У4. Составлять рекламные тексты 
УТ 5.  Находить и анализировать необходимую 

информацию 

«Специалист по продвижению и 

распространению продукции СМИ» 

З1. Знать выразительные и 

художественно-изобразительные 
ЗТ 1. Знать основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 
«Графический дизайнер» 
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Перечень нормативной документации: 
 
- ФГОС СПО 42.02.01 Реклама (приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 510) 

- Профессиональный стандарт «Фотограф» (рег. № 329, приказ № 1077 н от 22.12.2014 г.) 

- Профессиональный стандарт «Специалист по видеомонтажу» (рег. № 484, приказ № 332 н от 29.05.2015 г.) 

- Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» (рег. № 573, приказ № 40 н от 17.01.2017 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 СПО Профессиональный стандарт 
Наименование 

профессионального 
стандарта 

ОТФ 1-А. Выполнение работ по созданию элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ОТФ 3-А. Создание и воспроизведение фотоизображения 

стандартными техническими средствами 

ОТФ 4-В. Создание фотоизображения с использованием 

специальных технических средств и технологий 

ОТФ 5-С. Обработка фотоизображения с использованием 

специальных технических средств и технологий 

«Фотограф» ВД 2. 
Производство рекламной продукции 

ОТФ 6-А. Технологическое обеспечение процесса видеомонтажа 

при производстве кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных 

программ 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

ТФ1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ТФ 3-А/01.4. Фиксация изображения фотографической аппаратурой 

ТФ 4-А/02.4. Организация схемы освещения для создания 

фотоизображения 

ТФ 5-В/01.5. Фиксация фотоизображения с использованием 

специальных технических средств 

ТФ 6-В/02.5. Организация сложной схемы освещения при создании 

фотоизображения 

«Фотограф» 

 
 

ПК 2.1. 
Выбирать и использовать инструмент, 

оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы 

ТФ 7-А/01.5. Организация и обеспечение монтажных проектов 
«Специалист по 

видеомонтажу» 

ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ТФ 8-А/03.4. Композиционное построение кадра 

ТФ 9-В/03.5. Композиционное решение фотокадра 

«Фотограф» 
ПК 2.2. 

Создавать модели (макеты, сценарии) 

объекта с учетом выбранной технологии 

ТФ 7-А/01.5. Организация и обеспечение монтажных проектов 
«Специалист по 

видеомонтажу» 
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ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ТФ 8-А/03.4. Композиционное построение кадра 

ТФ 10-А/04.4. Простая цифровая ретушь, цветокоррекция 

фотоизображения 

ТФ 11-А/05.4. Воспроизведение фотоизображения 

ТФ 12-С/01.5. Выполнение цветокоррекции и сложной ретуши 

фотоизображения 

ТФ 13-С/02.5. Специальная обработка фотоизображения и 

специальные эффекты 

ТФ 14-С/03.5. Систематизация и архивирование фотоизображений 

«Фотограф» 

 
 
 

ПК 2.3. 
Исполнять оригиналы или отдельные 

элементы проекта в материале 

ТФ 15-А/02.5. Выполнение технологических процессов монтажа 

кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных программ 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

ТД-А/01.5.1. Изучение проектного задания на создание объекта 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 
«Графический дизайнер» 

ТД-А/01.4.1. Выставление технических параметров аппаратуры с 

учетом технических требований 

ТД-А/01.4.2. Выбор границ фотокадра 

ТД-А/01.4.3. Фиксация фотоизображения 

ТД-А/01.4.4. Контроль качества записи фотоизображения 

ТД-А/01.4.5. Контроль исправности и работоспособности 

фотоаппаратуры 

ТД-А/02.4.1. Определение схемы освещения 

ТД-А/01.4.2. Установка искусственных источников света 

ТД-А/01.4.3. Работа с естественным светом 

ТД-В/01.5.1. Установка технических параметров аппаратуры с 

учетом технических и художественных требований 

ТД-В/02.5.1.Формирование сетевых схем в студийных условиях с 

помощью источников постоянного и импульсивного освещения 

«Фотограф» 

ТД-А/01.5.1 Предварительная сборка сцен по сценарию 

 
 
 
ПО 1. Выбор и использование 

инструмента, оборудования и основных 

изобразительных средств и материалов 

при исполнении рекламного продукта 

ТД-А/01.5.2. Подготовка и передача материалов для компьютерной 

графики, работы звукорежиссера, работы свето- и цветокоррекции 

«Специалист по 

видеомонтажу» 
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ТД-А/01.5.2. Создание эскизов элементов объекта визуальной 

информации, идентификации и коммуникации, согласование 

дизайн-макета 
«Графический дизайнер» 

ТД-А/03.4.1. Выбор точки фотосъемки 

ТД-А/03.4.2. Установка оборудования с учетом технических 

параметров 

ТД-А/03.4.3. Постановка объекта съемки 

ТД-А/03.4.4. Проверка точности выбранных параметров кадров 

ТД-А/03.4.5. Отбор дублей 

ТД-В/03.5.1. Фотосъемка предметов и объектов: компоновка с 

учетом технических и художественных требований 

«Фотограф» 

 
 
 
ПО 2. Построение модели (макета, 

сценария) объекта с учетом выбранной 

технологии 

ТД-А/01.5.2. Выдача  необходимого материала из монтажного 

проекта для звукорежиссёра 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

ТД-А/01.5.3. Создание оригинала элемента объекта визуальной 

информации, идентификации и коммуникации и представление его 

руководителю дизайн-проекта 

«Графический дизайнер» 

ТД-А/03.4.1. Выбор точки фотосъемки 

ТД-А/03.4.2. Установка оборудования с учетом технических 

параметров 

ТД-А/03.4.3. Постановка объекта съемки 

ТД-А/03.4.4. Проверка точности выбранных параметров кадров 

«Фотограф» 

ТД-А/01.5.3. Оцифровка материала, синхронизация видео и  ауди 

файлов 

 
 
ПО 3. Подготовка к производству 

рекламного продукта 

ТД-А/01.5.4. Создание проекта аудиовизуального произведения в 

монтажной программе 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

ТД-А/01.5.3. Создание оригинала элемента объекта визуальной 

информации, идентификации и коммуникации и представление его 

руководителю дизайн-проекта 

ТД-А/01.5.4. Доработка оригинала элемента объекта визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

«Графический дизайнер» 

ТД-А/03.4.5. Отбор дублей 

 
 
 
 
 
 
 
ПО 4. Производство рекламного 

ТД-А/04.4.1. Исправление дефектов фотоизображения и объекта на 

изображении 

«Фотограф» 
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ТД-А/04.4.2. Корректировка контраста, яркости, цветового баланса 

цифрового изображения 

ТД-А/04.4.3. Кадрирование фотоизображения 

ТД-А/04.4.4. Выбор технологии цветокоррекции е серии 

фотоизображений 

ТД-А/05.4.1. Выбор способа воспроизведения фотоизображения 

ТД-А/05.4.2. Настройка технических параметров воспроизведения 

фотоизображения 

ТД-А/05.4.3 Пробный вывод фотоизображения и корректировка 

настроек 

ТД-А/05.4.4. Выбор необходимых технических средств 

ТД-А/05.4.5. Вывод фотоизображения 

ТД-С/01.5.1. Устранение недостатков цифровых фотоизображений 

ТД-С/02.5.1. Изготовление фотоальбома и иной фотопродукции на 

базе типовых и индивидуальных макетов заказчика 

ТД-С/03.5.1. Выбор цветоизображения по качеству и пригодности 

для конкретной цели 

«Фотограф» 

ТД-А/02.5.1. Выполнение транскодирования материалов 

ТД-А/02.5.2. Переконвертирование форматов материала для свето- 

и цветлкоррекции 

ТД-А/02.5.3. Описание в специальной программе видеоматериала 

для последующего быстрого поиска тематической информации 

ТД-А/02.5.4. Генерация файлов для переконвертирования формата 

проекта 

продукта с учетом аспектов 

психологического воздействия рекламы, 

правового обеспечения рекламной 

деятельности и требований заказчиков 

ТД-А/02.5.5. Ведение архива готовых проектов 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

УТ 1. Пользоваться фотоаппаратурой и фотооборудованием для 

осуществления фотосъемки 

УТ 2. Определять экспонометрические и иные параметры 

фотосъемки 

УТ 3. Строить кадр в соответствии с законами фотокомпозиции 

УТ 4. Заряжать кассеты и фотоаппараты различных систем 

 
 
 
 
У1. Осуществлять фотосъемку для 

производства рекламного продукта 

 

 
УТ 5. Контролировать качество записи и исправности 

фотоаппаратуры 

 

«Фотограф» 
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УТ 6. Применять компьютерное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии для реализации профессиональных 

задач 

УТ 7. Применять различные средства, техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной деятельности 

УТ 8. Использовать приемы саморегуляции в процессе 

межличностного общения, определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности 

УТ 9. Соблюдать нормы делового общения 

УТ 10. Проверять исправность осветительного оборудования 

УТ 11. Формировать схему освещения 

УТ 12. Выставлять осветительное оборудование в соответствии с 

установленной схемой освещения 

УТ 13. Определять источники освещения 

УТ 14. Применять классические схемы освещения и композиции 

кадра при съемке в студии 

УТ 15. Использовать дневное освещение в сочетании с 

дополнительным осветительным оборудованием при фотосъемке на 

выезде 

УТ 16. Применять компьютерное оборудование и информационно-

коммуникационные  технологии для решения профессиональных 

задач 

УТ 17. Определять экспонометрические и иные параметры 

фотосъемки 

УТ 18. Строить кадр в соответствии с законами композиции 

УТ 19. Устанавливать фотоаппаратуру и фотооборудование 

УТ 20. Выполнять фотосъемку на документы, одиночные портреты 

небольшие группы в павильоне и на постоянной площадке 

УТ 21.  Выполнять технологическую съемку неподвижных 

объектов в выездных условиях 

УТ 22. Выполнять схему плоских  и объемных оригиналов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТ 23. Применять цифровые технологии для ретуши негативных и 

позитивных изображений 
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УТ 24. Выполнять основные виды коррекции фотографических 

изображений 

УТ 25. Выполнять цифровую ретушь, не нарушая структуры 

изображения, исправлять множественные мелкие дефекты 

изображения, дефект красных глаз, удалять объекты изображения 

УТ 26. Корректировать контраст, яркость, цветовой баланс, общую 

цветность изображения 

УТ 27.  Кадрировать изображение под заданный формат 

УТ 28.  Контролировать качество выполняемых работ 

УТ 29. Выполнять цветокоррекцию при цветовой 

автоматизированной печати 

УТ 30. Применять основные графические форматы для записи и 

хранения цифровых изображений 

УТ 31. Применять компьютерные технологии для подготовки 

полученных фотографических изображений к выводу на печать 

УТ 32. Выполнять автоматизированную проявку фотоматериалов 

УТ 33. Выполнять автоматизированную и цифровую печать 

фотографических изображений основных форматов 

УТ 34. Формировать комплекты фотографий на документы 

различных видов в специализированном программном обеспечении 

УТ 35. Определять экспонометрические и другие параметры 

фотосъемки 

УТ 36. Рационально размещать оборудование на съемочной 

площадке 

УТ 37. Корректировать контраст и яркость цифрового 

фотографического изображения, общую целостность изображения и 

цветность отдельных участков 

УТ 38. Применять творческий подход при обработке изображения 

 

 

 

 

УТ 39. Систематизировать и формировать каталоги изображений по 

выделенным характеристикам и критериям (ключевым словам) 

 

УТ 40. Работать в условиях многозадачности 
 
 
У2. Осуществлять видеосъемку для 

производства рекламного продукта 
УТ 41. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговой контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности 

 

«Специалист по 
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УТ 42. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

УТ 43. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством 

УТ 45. Настраивать  параметры монтажного комплекса, монтажной 

и вспомогательных программ с учетом требований формата 

монтажа и хранения 

видеомонтажу» 

У3. Использовать компьютерные 

технологии при создании печатного 

рекламного продукта 

УТ 46. Использовать компьютерные программы, необходимые для 

создания и корректировки объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

«Графический дизайнер» 

УТ 47. Использовать средства дизайна для разработки эскизов и 

оригиналов элементов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

«Графический дизайнер» 

УТ 48. Строить кадр в соответствии с законами фотокомпозиции «Фотограф» 

УТ 49. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

 
 
У4. Разрабатывать сценарии для съемок 

и монтажа рекламы 
УТ 50. Создавать проект аудиовизуального произведения с 

использованием мультиклипа и мультитрека при работе с 

материалом многокамерной съемки 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

УТ 51. Применять цифровые технологии для ретуши негативных и 

позитивных изображений 

УТ 52. Применять компьютерные технологии для подготовки 

полученных фотографических изображений к выводу на печать 

«Фотограф» 

УТ 53. Настраивать  параметры монтажного комплекса, монтажной 

и вспомогательных программ с учетом требований формата 

монтажа и хранения 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

 
У5. Использовать графические пакеты 

программного обеспечения для 

обработки графики, аудио, видео, 

анимации 
УТ 54. Использовать компьютерные программы, необходимые для 

создания и корректировки объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

«Графический дизайнер» 

УТ 51. Применять цифровые технологии для ретуши негативных и 

позитивных изображений 

 
У6. Использовать мультимедийные и 

web-технологии для разработки и 

внедрения рекламного продукта 
УТ 52. Применять компьютерные технологии для подготовки 

полученных фотографических изображений к выводу на печать 

«Фотограф» 
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УТ 53. Настраивать  параметры монтажного комплекса, монтажной 

и вспомогательных программ с учетом требований формата 

монтажа и хранения 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

УТ 54. Использовать компьютерные программы, необходимые для 

создания и корректировки объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

«Графический дизайнер» 

ЗТ 1. Знать виды. устройство значение цифровой и аналоговой 

фотографической аппаратуры и фотооборудования 
ЗТ 2. Знать принципы получения фотографического изображения 

(аналогового и цифрового) 

ЗТ 3. Знать основы техники и технологии фотографической съемки 

ЗТ 4. Знать виды фотосъемки и их особенности 

ЗТ 5. Знать организация работ на съемочной площадке в 

соответствии с требованиями охраны труда 

ЗТ 6. Знать приемы организации световых схем 

ЗТ 7. Знать технические характеристики осветительного 

оборудования 
ЗТ 8. Знать правила использования осветительной техники 

ЗТ 9. Знать основные этапы развития фотографии 

ЗТ 10. Знать законы фотокомпозиции 

ЗТ 11. Знать основные принципы фотосъемки (аналоговой и 

цифровой) 

ЗТ 12. Знать технические параметры оборудования (аналогового и 

цифрового) 

ЗТ 13. Знать основы пластической анатомии 

ЗТ 14. Знать классификацию дефектов цифровых изображений и 

основные методы их устранения 

ЗТ 15. Знать технологию синтеза цвета и основы цветокоррекции 

ЗТ 16. Знать технологию  получения цифровых изображений, 

фотоцифрования фотоматериалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
З1. Знать технику, технологии и 

технические средства фотосъемки в 

рекламе 

ЗТ 17. Знать форматы графических файлов и технологии 

организации графической информации, применяемые в фотографии 

 

 

 

 

«Фотограф» 
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ЗТ 18. Знать базовые технологии работы в программе 

редактирования и монтажа растровых изображений 

ЗТ 19. Знать основные технологии коррекции визуального качества 

цифровых фотоизображений 

ЗТ 20. Знать основы химико-фотографических процессов 

ЗТ 21. Знать классификацию дефектов цифровых изображений и 

основные методы их устранения 

ЗТ 22. Знать технологию синтеза цвета и цветокоррекции 

ЗТ 23. Знать технологию получения цифровых изображений, 

оцифрованные фотоматериалов 

ЗТ 17. Знать форматы графических файлов и технологии 

организации графической информации, применяемые в фотографии 

ЗТ 25. Знать основные технологии коррекции визуального качества 

цифровых изображений 

ЗТ 26. Знать требования охраны труда при работе фотостудии 

ЗТ 27. Знать критерии определения качества фотографических 

изображений 

ЗТ 28. Знать виды и технические характеристики осветительного 

оборудования 

ЗТ 29. Знать историю фотографии 

ЗТ 30. Знать форматы графических файлов и технологию 

организации графической информации, применяемые в фотографии 

ЗТ 31. Знать методы активации творческого мышления 

ЗТ 32. Знать правовые и экономические аспекты использования 

фотографических изображений 

«Фотограф» 

 

ЗТ 1. Знать основы компьютерной графики, анимации и 

спецэффектов 

ЗТ 2. Знать порядок оформления технической документации 

ЗТ 3. Знать основы нелинейного монтажа 

ЗТ 4. Знать нормативные документы и инструкции по проведению 

видеомонтажа 

 
 
 
 
З2. Знать технику, технологии и 

технические средства видеосъемки в 

рекламе ЗТ 5. Знать технические средства видеомонтажа и принципы их 

работы 

«Специалист по 

видеомонтажу» 
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ЗТ 6. Знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии 

ЗТ 7. Знать историю кино и телевидения (творческий и технический 

аспекты) 

ЗТ 8. Знать последовательность и взаимодействия коммутационных 

узлов монтажного комплекса 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

ЗТ 1. Знать основы технологии производства в области полиграфии, 

упаковки, кино и телевидения 

ЗТ 2. Знать компьютерное программное обеспечение. Используемое 

в дизайне объектов визуальной информации.  идентификации и 

коммуникации 

 
З3. Знать технические и программные 

средства для создания печатного 

рекламного продукта 

ЗТ 3. Знать профессиональную терминологию в области дизайна 

«Графический дизайнер» 

ЗТ 1. Знать технологию синтеза цвета и основы цветокорректции 

ЗТ 2. Знать технологию получения цифровых фотоизображений. 

Оцифровывания фотоматериалов 

ЗТ 3. Знать форматы графических файлов и технологии 

организации графической информации. применяемые в фотографии 

ЗТ 4. Знать базовые технологии работы в программе 

редактирования и монтажа растровых изображений 

ЗТ 5. Знать основные технологии коррекции визуального качества 

цифровых фотоизображений 

«Фотограф» 

ЗТ 6. Знать основы компьютерной графики, анимации и 

спецэффектов 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

 
 
З4. Знать технические и программные 

средства для компьютерной обработки 

графики, аудио, видео, анимации 

ЗТ 7. Знать компьютерное и программное обеспечение, 

используемое в дизайне объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

«Графический дизайнер» 

ЗТ 1. Знать основы компьютерной графики, анимации и 

спецэффекты 

«Специалист по 

видеомонтажу» 

ЗТ 2. Знать профессиональную терминологию в области дизайна «Графический дизайнер» 

 
З5. Знать технологию создания 

Интернет-рекламы 

 

 

 

 

 

ЗТ 3. Знать виды фотосъемки и их особенности 
«Фотограф» 
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Перечень нормативной документации: 
 
- ФГОС СПО 42.02.01 Реклама (приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 510) 

- Профессиональный стандарт «Менеджер продуктов в области информационных технологий»  

(рег. № 147, приказ № 915 н от 20.11.2014 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 СПО Профессиональный стандарт 
Наименование 

профессионального 
стандарта 

ВД 3. 
Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации 

рекламного продукта 

ОТФ 7-А. Сопровождение развития 

существующего продукта 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 

ТФ 16-А/01.4. Сопровождение продуктовых 

исследований 

ПК 3.1. 
Выявлять требования целевых 

групп потребителей на основе 

анализа рынка 
ТФ 17-А/02.4. Разработка требований к продукту 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 

ПК 3.2. 
Разрабатывать средства 

продвижения рекламного 

продукта 

ТФ 18-А/0.4.4.Сопровождение разработки планов 

развития и продвижения продукта 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 

ТД-А/01.4.1. Составление портретов потребителя 

продукта 

ТД-А/01.5.2. Проведение интервью 

ТД-А/01.5.3. Разработка анкет 

ТД-А/01.5.4. Обработка результатов анкетирования 

ТД-А/01.5.5. Ведение реестров гипотез о 

проблемах потребителя и решениях  
ТД-А/01.5.6. Разработки методики экспериментов 

на проверку гипотеза 

 
 
 
 
 
ПО 1. Выявление требований 

целевых групп потребителей 

ТД-А/01.5.7. Проведение экспериментов, 

проверяющих гипотезу 

 

 

 

 

 

 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 
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ТД-А/01.5.8. Составление реестров 

конкурирующих продуктов 

ТД-А/01.5.9. Составление реестров отличительных  

свойств конкурирующих продуктов  

ТД-А/01.5.10. Сбор отзывов потребителей о 

продукте и конкурентах 

ТД-А/01.5.11. Анализ отзывов потребителей о 

продукте и его конкурентах 

ТД-А/04.4.1. Подготовка информационных сводок 

по конкурентам, отзывам потребителей, 

результатам продаж продукта, требованиям к 

продукту 

ТД-А/04.4.2. Обновление плана развития продукта 

по результатам обсуждений 

ТД-А/04.4.3. Предложение каналов и методов 

продвижения продукта 

ТД-А/04.4.4. Создание черновиков описаний 

рекламных кампаний 

ТД-А/04.4.5. Подготовка черновиков пресс-релизов 

и новостных сообщений 

ПО 2. Разработка средств 

продвижения рекламного 

продукта 

ТД-А/04.4.6. Создание реестров отраслевых 

событий 

 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 

ПО 3. Разработка маркетинговой 

части бизнес-плана 

ТД-А/02.4.2. Изучение концепции и бизнес-плана 

продукта 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 

УТ 1. Проводить интервью 

УТ 2. Обрабатывать количественные данные 

У1. Проводить исследования 

предпочтений целевых 

потребителей УТ 3. Алгоритмизировать деятельность 

У2. Анализировать результаты  УТ 1. Проводить интервью 

«Менеджер продуктов в 

области информационных 

технологий» 
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Перечень нормативной документации: 
 
- ФГОС СПО 42.02.01 Реклама (приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 510) 

- Профессиональный стандарт «Менеджер продуктов в области информационных технологий» 

(рег. № 147, приказ № 915 н от 20.11.2014 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 СПО Профессиональный стандарт 
Наименование 

профессионального стандарта 

ВД 4. 
Организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта 

ОТФ 7-А. Сопровождение развития существующего 

продукта 

«Менеджер продуктов в области 

информационных технологий» 

ПК 4.1. 
Планировать собственную работу в составе 

коллектива исполнителей 

ТФ 17-А/02.4. Разработка требований к продукту 

ПК 4.2. 
Осуществлять самоконтроль изготовления 

рекламной продукции в части ее 

соответствия рекламной идее 

ТФ 19-А/03.4. Сопровождение дизайна, разработки и 

выпуска обновлений продукта 

ПК 4.3. 
Готовить документы при регистрации 

авторского права на рекламный продукт 

ТФ 20-А/05.4. Поддержка продаж продукта 

«Менеджер продуктов в области 

информационных технологий» 

 

ТД-А/02.4.1. Сбор идей о требованиях к продукту 

ТД-А/02.4.2. Изучение концепции и бизнес-плана 

продукта 

ТД-А/02.4.3. Разработка реестра ключевых свойств 

продукта 

ТД-А/02.4.4. Разработка функциональных требований 

к продукту 

ТД-А/02.4.5. Разработка сценариев использования 

продукта 

ТД-А/02.4.6. Создание макетов интерфейса продукта 

ТД-А/02.4.7. Разработка требований к качеству 

продукта 

ТД-А/02.4.8. Проведение рабочих сессий по 

обсуждению требований 

ПО 1. Планирование, разработка и 

техническое исполнение рекламного 

продукта 

ТД-А/02.4.9. Организация распределения 

приоритетов требований к продукту 

«Менеджер продуктов в области 

информационных технологий» 
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ТД-А/03.4.1. Консультирование команды разработки 

по требованиям 

ТД-А/03.4.2. Рецензирование дизайн-решений на 

соответствие требованиям 

ТД-А/03.4.3. Контроль качества реализации 

требований 

ПО 2. Контролирование соответствия 

рекламной продукции требованиям 

рекламодателя 

ТД-А/03.4.4. Подготовка информации о составе 

изменений в версии продукта 

«Менеджер продуктов в области 

информационных технологий» 

ТД-А/05.4.1. Создание черновых описаний продукта 

для покупателей 

ТД-А/05.4.2. Проведение демонстрационных 

возможностей продукта 

ТД-А/05.4.3. Консультирование потенциальных 

покупателей по возможностям продукта 

ПО 3. Взаимодействие с субъектами 

рекламной деятельности 

ТД-А/05.4.4. Ведение реестра вопросов 

потенциальных покупателей 

«Менеджер продуктов в области 

информационных технологий» 

ПО 4. Подготовка документации для 

регистрации авторских прав 

ТД-А/05.4.1. Создание черновых описаний продукта 

для покупателей 

«Менеджер продуктов в области 

информационных технологий» 

УТ 1. Проводить совещания 

УТ 2. Разрабатывать требования 

У1. Составлять планы и графики 

деятельности по разработке и техническому 

исполнению рекламного продукта УТ 3. Расставлять приоритеты в области требований 

У2. Работать с рекламой в СМИ УТ 4. Создавать коммерческие тексты 

УТ5. Проводить публичные выступления У3. Проводить процедуры согласования 

макетов рекламного продукта с заказчиками 
УТ 6. Проводить переговоры 

УТ5. Проводить публичные выступления 
У4. Проводить презентацию рекламного 

продукта УТ 6. Проводить переговоры 

УТ5. Проводить публичные выступления У5. Подготавливать авторскую 

документацию для регистрации авторских 

прав УТ 6. Проводить переговоры 

«Менеджер продуктов в области 

информационных технологий» 
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Перечень нормативной документации: 
 
- ФГОС СПО 42.02.01 Реклама (приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 510) 

- ФГОС СПО 031601.01 Агент рекламный (приказ Минобрнауки РФ от 02.08.2013 г. № 658) 

- Квалификационный  справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (постановление 

Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37; с дополнениями от 24 декабря 1998 г. № 52, от 22 февраля 1999 г. № 3, от 21 января 

2000 г. № 7, от 4 августа 2000 г. № 57, 20 апреля 2001 г. № 35, от 31 мая 2002 г. и от 20 июня 2002 г. N 44 

 
Условные обозначения: 

ВД – вид деятельности 

ПК – профессиональная компетенция 

ДО – должностная обязанность 

З – знание 

У – умение 

ПО – практический опыт 

ЗТ – знание трудовое 

 

Нумерация практического опыта, должностных обязанностей,  знаний, умений, знаний трудовых присваивается в 

последовательном порядке.  
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ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт 

 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
ВД 5. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

«Агент рекламный» 

На основании должностной инструкции по должности 

«Агент рекламный» 

Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих 

ДО 1. Осуществляет в качестве посредника работу по 

представлению и продвижению товаров, услуг, 

коммерческих идей, выполнению комплекса мер, 

направленных на содействие их реализации или достижение 

других маркетинговых задач, соблюдая действующие 

этические нормы рекламирования товаров, услуг 

ПК 5.1. 
Контактировать с производителями 

рекламы по вопросам производства 

рекламного продукта ДО 2. Заключает договоры или соглашения между 

доверителем и посредником, определяющие характер и 

объем работ, которые необходимо выполнить за счет и от 

имени доверителя, а также их оплату по действующим 

тарифам или условиям договора (соглашения) 

ПК 5.2. 
Составлять и оформлять простые тексты 

рекламных объявлений 

ДО 3. Информирует потенциальных покупателей и 

потребителей о новых товарах, услугах, идеях, раскрывая (не 

присущие другим) их специфические особенности, о 

практическом использовании объекта рекламы, убеждая их, 

что именно этот товар (услуга, идея) ему нужны 

ПК 5.3. 
Работать в рекламных акциях в качестве 

исполнителя 

ДО 4. Принимает меры по обеспечению участия 

потенциальных покупателей и потребителей в презентациях 

товаров и услуг, а также проводимых ярмарках, выставках, 

экскурсиях на предприятия, изготавливающие 

рекламируемую продукцию 

ПК 5.4. 
Использовать современные 

информационные и коммуникационные 

средства продвижения рекламы 

ДО 5. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт 

организации рекламной работы, освоения новых видов 

рекламы, обеспечивающих выделение и продвижение 

рекламируемого объекта на внутреннем и внешнем рынке 

товаров и услуг 

Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих 
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ПК 5.5. 
Использовать компьютерные технологии 

для обработки текстовой информации 

ДО 5. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт 

организации рекламной работы, освоения новых видов 

рекламы, обеспечивающих выделение и продвижение 

рекламируемого объекта на внутреннем и внешнем рынке 

товаров и услуг 

ДО 6. Принимает участие в реализации перспективных 

планов подготовки и размещения рекламы с учетом 

характера спроса (равномерного или сезонного) на товары 

(услуги), совершенствовании методов ее проведения, а также 

в работе по повышению эффективности и снижению затрат, 

связанных с рекламой 

ПК 5.6. 
Контактировать со средствами массовой 

информации по вопросам размещения 

рекламы 

ДО 7. Устанавливает связь со средствами массовой 

информации по вопросам размещения рекламы 

ПК 5.7. 
Владеть простыми приемами создания и 

обработки изображений 

ДО 5. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт 

организации рекламной работы, освоения новых видов 

рекламы, обеспечивающих выделение и продвижение 

рекламируемого объекта на внутреннем и внешнем рынке 

товаров и услуг 

Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих 

ПО 1. Размещать и сопровождать заказ 

рекламного продукта 
- - 

У1. Составлять и оформлять рекламные 

объявления 
- 

У2. Использовать современные средства 

продвижения рекламы 
- 

У3. Работать в рекламных акциях - 

У4. Использовать компьютерные 

технологии для обработки текстовой 
- 

У5. Контактировать со средствами 

массовой информации 
- 

У6. Владеть простыми приемами 

создания и обработки изображений 
- 

- 

З1. Техника составления и правила 

оформления рекламных объявлений 
ЗТ 1. Основы психологии 

Квалификационный 

справочник должностей  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

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 социально-экономического 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 
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ЛР3. Осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры 

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. 
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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. 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. 
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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) 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, 



 24 

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») 
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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 социально-экономического 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) 234 

в том числе:  

1 семестр 102 

2 семестр 132 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  156 

в том числе:  

1 семестр 68 

2 семестр 88 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 78 

в том числе:  

1 семестр 34 

2 семестр 44 

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 

22 

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 14 

1. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 2 

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. 2 

5. М. Ю. Лермонтов. Поэма «Демон» Смысл финала поэмы, ее философское звучание. 2 

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

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

Мотивы личного и социального разочарования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

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 

63 

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 42 

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

обитателей. 

2 

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

темном царстве». 

2 

3. Система образов и конфликт в драме «Гроза». 2 

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

5. Обломов и Штольц. Женские образы в романе. 2 

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

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

Базарова. 

2 

8. Контрольная работа. 2 
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9. Роман «Отцы и дети». Вечный конфликт в романе. Женские образы. Тема природы в романе 

«Отцы и дети». 

2 

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

«новых людей». Смысл финала романа. 

2 

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

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

русского реализма. 

2 

13. Роман «История одного города» (обзор). 2 

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

реализма. 

2 

15. Роман «Преступление и наказание». Образ города. Герои-идеологи. 2 

16. “Двойники” Раскольникова. Женские образы в романе. Смысл заглавия романа. 2 

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

рассказы». 

2 

18. Жанр романа-эпопеи, проблематика и конструктивные особенности романа «Война и мир». 2 

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

Семейная тема. 

2 

20. А. П. Чехов. Рассказы. «Ионыч». Особенности повести. 2 

21. А. П. Чехов. Комедия «Вишневый сад». Жизненная беспомощность героев пьесы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 21 

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». 

21 

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–

2 
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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» 

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

Тематика учебных занятий 10 

1. Н. А. Некрасов. Сведения из биографии. Гражданское направление русской поэзии. 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. 

Общественно-политическая лирика. Лирика любви. 

2 

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 132 

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 

12 

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 

2 
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бескорыстной  любви, тема неравенства. Трагический смысл произведения. 

Символическое и реалистическое в творчестве А. И. Куприна. 

Тематика учебных занятий 8 

1. И. А. Бунин. Художественные особенности поэзии и прозы. 2 

2. Философичность лирики И. Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира 

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

2 

3. А. И. Куприн. Рассказы "Олеся", "Поединок". Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев.  

2 

4. Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственные и социальные проблемы в рассказах А. И. 

Куприна. 

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 

18 

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 
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«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 

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

понятия о поэме. 

Тематика учебных занятий 14 

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.  2 

5. Пьеса М. Горького «На дне». Герои пьесы. Конфликт. 2 

6. «Младосимволисты». Жизнь и поэтическое творчество А. А. Блока.  2 

7. Поэма А. А. Блока «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 

10 

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 
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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», 

«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 6 

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. 2 

3. 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 

46 

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. 

2 
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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-

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 
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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 

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 32 

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.  2 

5. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 

поэтессы. 

2 

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

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

в книге рассказов «Конармия». 

2 

8. Жизнь и творчество М. А. Булгакова. Раннее творчество. 2 

9. Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 2 

10. Роман «Мастер и Маргарита». Воланд и его свита. 2 

11. Образ Мастера и его роль в романе. 2 

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

Фантастическое и реалистическое в романе. Своеобразие писательской манеры. 

2 

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

14. Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический 

пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

2 

15. М. А. Шолохов, роман-эпопея «Тихий Дон». Обзор. Своеобразие жанра. Особенности 2 
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композиции. 

16. «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: 14 

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. 

14 

Тема 2.6. 

Особенности 

развития 

литературы 

периода Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

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 

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. 

2 

Тематика учебных занятий 6 
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1. Жизнь и творчество А. А Ахматовой. Ранняя лирика. 2 

2. Поэма «Реквием». Художественные особенности. 2 

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

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Написать рецензию на любое стихотворение А. А Ахматовой; 

Выполнить анализ стихотворения Б. Л. Пастернака. 

6 

Тема 2.7. 

Особенности 

развития 

литературы 

периода Великой 

Отечественной 

войны и первых 

военных лет. 

Литература 50-80 

годов 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

22 

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

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях 

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

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

Исследование природы подвига и предательства, философский анализ 

поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 

Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 

духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика 

нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 

предшествующих поколений. Историческая тема в советской литературе. 

Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека 

и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая направленность 

художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим 

страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы 

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

жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.  

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. 

2 
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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. 

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. 2 
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Особенности художественного конфликта. 

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 12 

Напишите эссе, рецензию на пьесу «Старший сын»; 

Анализ стихотворения, А. Т. Твардовского; 

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

12 

Тема 2.8. 

Русское 
литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

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 

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

Набоков. Жизнь и творчество. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции). 4 

Тема 2.9. 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

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 4 

1. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 4 

 Всего по дисциплине: 234 

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. 



 29 

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

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 
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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 социально-экономического 

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. 
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Учебная дисциплина ОУД.03. Иностранный язык характеризуется: 
 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 
новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 
вторичной языковой личности;  

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с 
элементарными основами литературного и художественного образования 
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 
музыкального искусства, кино и др.);  

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 
средством обучения при изучении других предметных областей, что 
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 
межпредметные связи. 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 
 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 
языков, совершенствование умения использовать грамматические 
структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 
свободное использование приобретенного словарного запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 
выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 
общению;  

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную 
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования 
и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 
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 
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феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

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. 
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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)  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 
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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 



 12

- 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. 

Компьютер в 

современном мире 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме:  
Компьютер в современном мире. Устройство современных компьютеров. 
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.  Компьютер в современном мире. 2 

2. Согласование времен. Косвенная речь. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

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

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.7. Содержание учебного материала Уровень 14 
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" Интернет как 

средство массовой 

информации" 

освоения 

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

Московского гуманитарного университета, 2015. – 22 с. 
 

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 практических 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, 
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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 

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. Компьютер в 
современном мире; 2.7 Интернет как средство 

массовой информации. 

 

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.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

УД.03. Иностранный язык (английский) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
контрольных работ, дифференцированного зачета, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, а также заполнения «Портфолио» или 

«Учебно-контрольных файлов» студента. 
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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 
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прочитанного текста. 
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 социально-экономического 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. 



 

 12

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 



 

 23 

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 
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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  



 

 32 

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 социально-

экономического 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 
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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: 

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 
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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/ 

3. 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 
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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. 
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

 

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 

(МР, ПР, ЛР) 

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 социально-экономического 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». 
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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-
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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. 
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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 

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 
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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 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 
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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 
1, 2 
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характеристика будущей производственной деятельности и учебного 

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 
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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. 

1, 2 



12 

 

Техника релаксации. Сознательное управление дыханием и мышечным 

тонусом.  

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 

1 



13 

 

и тренированности больного; определение терапевтических задач в от-

ношении каждого больного или группы больных; систематизация спе-

циальных упражнений, оказывающих направленное воздействие на вос-

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); прдолжительность 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 
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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 
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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, 

2, 3 
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повышение морфофункционального состояния с использованием 

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 
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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 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; 
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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-
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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 

социально-экономического  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-
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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.  



 23

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 социально-экономического 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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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 социально-экономического 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 2015г.). 

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) программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Дисциплина ОУД.06. 

Физическая культура взаимосвязана с дисциплиной «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; 
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− 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 социаль-

ных 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: 
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ПР1. умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

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. 
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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 106 

1 семестр 46 

2 семестр 60 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 58 

в том числе:  

1 семестр 25 

2 семестр 33 

Формы контроля 

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 ча-

сов 

1 2 3 

Теоретическая часть 

Тема № 1. Теоре-
тические аспекты 

физической куль-

туры 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 по-

строения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигу-

ры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. 

Тесты 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 работоспо-

собности. Психофизиологическая характеристика будущей произ-

водственной деятельности и учебного труда студентов профес-

сиональных образовательных организаций. Динамика работоспо-

собности 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 эф-

фективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для по-

вышения работоспособности. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

2 
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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 6 

Выполнение теоретических заданий. 6 

Практическая часть 

Тема № 2. Методи-

ческие аспекты 

физической куль-

туры 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

16 

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. 

2 

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 
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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. 

2 

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 6 

Выполнение методических заданий. 6 

Тема №3. Общая Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 
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физическая подго-

товка 

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 30 

Практические занятия 20 

1. Общая физическая подготовка с использованием элементов базовых видов спорта. 16 

2. Физическая и техническая подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гим-

настики. 

4 

2. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурно-

оздоровительные занятия. 

5 

3. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 1 

Тема №4. Легкая Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 

35 



13 

 

атлетика. Кроссо-

вая подготовка 

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 24 

1. Обучение технике гладкого бега. 8 

2. Обучение технике эстафетного бега.  4 

3.Обучение технике прыжка в длину с места и разбега. 4 

4. Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). 4 

5. Кроссовая подготовка. 4 

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 
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Тема №5. Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 
12 

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 4 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гим-

настики. 

2 

2. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурно-

оздоровительные занятия. 

2 

Тема №6. Волей- Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 
35 
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бол  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 24 

1. Правила и техника безопасности игры. 2 

2. Обучение основным техническим приемам игры в волейбол в нападении и защи-

те.  

12 

3. Тактика нападения, тактика защиты.  4 

4. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 6 

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 №7. Баскет- Содержание учебного  материала Уровень 

освоения 
30 
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бол 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 10 

1. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гим-

настики. 

4 

2. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурно-

оздоровительные занятия. 

5 

3. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 1 

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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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 здоровье сберегающих 

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 само массажа, 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 обще 

развивающие 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 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 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  
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3.3. Организация образовательного процесса 

Основное содержание учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

для специальностей социально-экономического 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 социально-экономического 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 16 20 12 – 14 7 
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из положения 

стоя, см 

 

17 

и выше  

20 

 

12 – 14 

и ниже 

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. Бег3000м (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-

личествораз 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(количествораз). 
13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количествораз). 
12 9 7 

8. Координац. Тест — челночный бег3×10м (с) 7,3 8,0 8,3 

9. Поднимание ног висе до касания перекладины 

(количество раз). 
7 5 3 

10. Гимнастический комплекс упражнений утрен-

ней гимнастики (из 10баллов). 
до9 до8 до7,5 
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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.) 27′45′′ 26′25′′ 25′00′′ 
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 
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12. Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., сек.) 20′00′′ 19′30′′ 18′30′′ 
 

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 социально-экономического 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 социально-экономического 

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 



 25

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 



 34 

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.  
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08. Астрономия 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 «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 
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среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

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; 

ЛР3. 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; 

ЛР4. Готовность самостоятельно добывать новые знания с использованием 

для этого доступных источников информации; 

ЛР5. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

ЛР6. 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 
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средства для их достижения на практике; 

МР4. Умение использовать различные источники для получения 

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) 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 (всего) 4 

в том числе:  

1 семестр - 

2 семестр 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

(всего) 

39 

в том числе:  
1 семестр 17 

2 семестр 22 

Формы контроля 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 08. Астрономия 

Наименова
ние разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Введение в 

астрономию 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 

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 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Доклады и презентации. 

4 

Тема 1. 

Астрометрия 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 
14 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся 

о виде звёздного неба, разбиении его на созвездия, интересных 

2 
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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. 

Тематика учебных занятий  10 

1. Звёздное небо.  2 

2. Небесные координаты. 2 

3. Видимое движение планет и солнца. 2 

4. Движение Луны и затмения.  2 

5. Время и календарь. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Выполнение докладов по заданным темам. 
4 

Контрольная работа 2 

Тема 2. 

Небесная 

механика 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

12 

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 8 

1. Система мира. 2 
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2. Законы движения планет.  2 

3. Космические скорости.  2 

4. Межпланетные полёты. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Выполнение докладов по заданным темам. 
4 

Тема 3. 

Строение 
Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

13 

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. 
5 

 Контрольная работа 2 

Тема 4. 

Астрофизика и 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
24 
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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 16 

1. Методы астрофизических исследований. 2 

2. Солнце. Внутреннее строение и источник энергии солнца. 2 

3. Основные характеристики звёзд.  2 

4. Внутреннее строение звёзд. 2 

5. Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. 2 

6. Двойные, кратные и переменные звёзды. 2 

7. Новые и сверхновые звёзды. 2 

8. Эволюция звёзд. 2 

Практическое занятие 2 

1. Солнце как звезда. Строение солнечной атмосферы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Заполнение таблицы «Основная характеристика звезд». 
6 
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Выполнение презентации на заданную тему. 

 Контрольная работа 2 

Тема 5. 

Млечный 

Путь – наша 

Галактика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

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 6 

1. Газ и пыль в галактике. 2 

2. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 2 

3. 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 

8 

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 

2 
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межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Классификация галактик. Активные галактики и квазары. 2 

2. Скопления галактик 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Выполнение докладов по заданным темам. 
4 

Тема 8. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

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 4 

1. Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической 

космологии.  
2 

2. 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 9. 

Современные 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 
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проблемы 

астрономии 

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 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. 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Ускоренное расширение вселенной. 2 

2. Тёмная энергия. 2 

3. Обнаружение планет около других звёзд. Поиск жизни и разума во вселенной. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками литературы, составление словаря терминов (глоссарий). 

Выполнение докладов по заданным темам. 
4 

Дифференцированный зачет 2 

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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3. Условия реализации программы 
 

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. 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 

7. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 

8. http://e.lanbook.com/books/ Электронно-библиотечная система 

9. http://www.hemi.nsu.ru/ (электронные учебники) 

10. http://dic.academic.ru/ (словари и энциклопедии) 
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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 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. 

Используемые активные и интерактивные формы на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях (не менее 70% от общего количества часов): групповая 

дискуссия, дебаты, диспут, мозговой штурм, тренинг, кейс-технологии, 

компьютерная симуляция, ролевая (дидактическая) игра и др. 

Планируется применение данных технологий по следующим разделам: 

Тема 1. Введение в астрономию – 4 ч. 

Тема 2. Астрометрия – 6 ч. 

Тема 3. Небесная механика – 6 ч. 

Тема 4. Строение солнечной системы – 8 ч. 

Тема 5. Астрофизика и звёздная астрономия -14 ч. 

Тема 6. Млечный путь – наша галактика – 6 ч. 

Тема 7. Галактики – 2 ч. 

Тема 8. Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической 

космологии – 2 ч. 

Тема 9. Современные проблемы астрономии – 6 ч. 

Всего за год 56 часов, что составляет 70% от общей нагрузки. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08. Астрономия для 

специальностей социально-экономического 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 
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(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.). 

 

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; 

ЛР3. 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; 

ЛР4. 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; 

ЛР5. умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития; 

- демонстрация готовности 

заниматься самообразованием и 

осуществление этой деятельности; 

ЛР6. 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; 
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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; 
- 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; 
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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; 

- умение высказывать гипотезы 

для объяснения наблюдаемых 

явлений; 

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; 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.09. Биология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09. Биология является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО для специальностей 42.02.01 Реклама, 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09. Биология 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 ОУД.09. Биология 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 социально-экономического профиля 

среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.09. Биология направлено 

на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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- использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение 

правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

ЛР1. сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

ЛР2. понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

ЛР3. способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

ЛР4. владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

ЛР5. способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

ЛР6. готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ЛР7. обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

ЛР8. способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

ЛР9. готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

МР1. осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

МР2. повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности 
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и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

МР3. способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

МР4. способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

МР5. умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

МР6. способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

МР7. способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных задач; 

МР8. способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

ПР1. сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

ПР2. владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

ПР3. владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

ПР4. сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

ПР5. сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объём 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) 91 

в том числе:  

1 семестр 31 

2 семестр 60 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 59 

в том числе:  

1 семестр 26 

2 семестр 33 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09. Биология 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем часов 

1        2 3 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 77 

Тема 1.1. 

Введение 
 

Содержание учебного материала  Уровень 

 освоения 

2 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых 

организмов и их многообразие. Уровневая организация живой 

природы и эволюция. Методы познания живой природы. Общие 

закономерности биологии. Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира и практической 

деятельности людей. Значение биологии при освоении 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

Демонстрации 
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера. 

Царства живой природы. 

1,2 

Тематика учебных занятий   2 

1. Объект изучения биологии — живая природа. 2 

Тема 1.2. 

Учение о 

клетке 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 

26 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная 

живая система и основная структурно-функциональная единица 

всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические 

вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, 

3 
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нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и 

эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и 

их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Пластический и энергетический обмен. Строение и функции 

хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в 

многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. 

Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 
Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. 

Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие 

клеток растений и животных. 

Строение вируса. 

Фотографии схем строения хромосом. 

Схема строения гена. 

Митоз. 

Тематика учебных занятий  4 

1. Химическая организация клетки.  2 

2. Вирусы. Борьба с вирусными заболеваниями. 2 

Практические занятия 12 

1. Функции клетки. 2 

2. ДНК и РНК. 2 
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3. Строение клетки. 2 

4. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. 
2 

5. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 2 

6. Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
10 

Контрольная работа  2 

Тема 1.3. 

Организм.  

Размножение и 

индивидуально
е развитие 
организмов 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

18 

Размножение организмов. Организм — единое целое. 

Многообразие организмов. Размножение — важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап 

онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. 

Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных 

как свидетельство их эволюционного родства. Причины 

нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Демонстрации 
Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

2 
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Митоз. 

Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

Тематика учебных занятий 6 

1. Размножение организмов. 2 

2. Индивидуальное развитие организма. 2 

3. Индивидуальное развитие человека. 2 

Практические занятия 6 

1. Образование половых клеток и оплодотворение у растений. 2 

2. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие человека. 
2 

3. Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
6 

Тема 1.4. 

Основы 

генетики и 

селекции 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

27 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика 

— наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. 

Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для 

2 
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селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или 

генотипическая, изменчивость. Модификационная, или 

ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и 

медицина. Материальные основы наследственности и 

изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика 

популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание 

животных и выращивание культурных растений — начальные 

этапы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 

достижения современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. 

Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

Демонстрации 
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрест 

хромосом. 

Сцепленное наследование. Мутации. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и 

домашних животных. 

Гибридизация. Искусственный отбор. Наследственные болезни 

человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность. 
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Тематика занятий 4 

1. Основы учения о наследственности и изменчивости. 2 

2. Закономерности изменчивости. 2 

Практические занятия 13 

1. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещивания. 
2 

2. Решение генетических задач на законы Менделя. 2 

3. Решение генетических задач на анализирующее скрещивание. 2 

4. Решение генетических задач на наследование сцепленное с полом. 2 

5. Анализ фенотипической изменчивости. 2 

6. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного 

их влияния на организм. 
3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. Решение задач. 
10 

Контрольная работа  2 

Раздел 2. Органическая химия 99 

Тема 2.1.  

Происхождение 
и развитие 

жизни на Земле. 
Эволюционное 

учение 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

24 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 
Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных 

закономерностей возникновения, развития и существования 

жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная 

его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в 

биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный 

отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

2 
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Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его 

критерии. Популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 

(С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. 

Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа 

устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Причины 

вымирания видов. Основные направления эволюционного 

прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 
Критерии вида. 

Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный 

характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и 

животных. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 2 

Практические занятия 14 

1. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. 2 

2. Микроэволюция. 2 

3. Макроэволюция. 2 

4. Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развитии. 
2 

5. Причины вымирания видов. 2 

6. Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 2 
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Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-

воздушной, почвенной). 

7. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. 
8 

Тема 2.2. 

Происхождение 
человека 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 

22 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о 

происхождении человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения 

человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации 
Черты сходства и различия человека и животных. 

Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. 

Человеческие расы. 

2 

Практические занятия 14 

1. Эволюция приматов. 2 

2. Современные гипотезы о происхождении человека. 2 

3. Доказательства родства человека с млекопитающими животными 2 

4. Этапы эволюции человека. 2 

5. Родство и единство происхождения человеческих рас. 2 

6. Критика расизма. 2 

7. Евгеника в современном мире. Критика евгеники. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. 
8 

Контрольная работа  2 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала Уровень  24 
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Основы 

экологии 

освоения 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и окружающей средой. Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 

Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 

углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду в области 

своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального 

природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила 

поведения людей в окружающей природной среде. Бережное 

отношение к биологическим объектам (растениям и животным и 

их сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические пирамиды. 

2 
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Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера. 

Практические занятия 16 

1. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 2 

2. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах 2 

3. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 2 

4. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. 
2 

5. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 

области своей будущей профессии. 
2 

6. Экология как теоретическая основа рационального природопользования и 

охраны природы. 
2 

7. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 2 

8. Бережное отношение к биологическим объектам 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. 
8 

Тема 2.4. 

Бионика 

 

 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

27 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 

Рассмотрение бионикой особенностей морфофизиологической 

организации живых организмов и их использования для создания 

совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. Принципы и примеры использования в 

хозяйственной деятельности людей морфофункциональных черт 

организации растений и животных. 

Демонстрации 
Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике. 

2 



 

 18

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой 

природе и технике. 

Практические занятия 18 

1. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 2 

2. Рассмотрение бионикой особенностей морфофизиологической организации 

живых организмов  
2 

3. Использования и создания совершенных технических систем и устройств по 

аналогии с живыми системами 
2 

4. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и животных. 
2 

5. Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 2 

6. Трубчатые структуры в живой природе и технике. 2 

7. Аэродинамические устройства в живой природе и технике. 2 

8. Гидродинамические устройства в живой природе и технике. 2 

9. Обобщение изученного материала 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклады и презентации. 
9 

Всего: 176 
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Введение. Ознакомление с биологическими 

системами разного уровня: клеткой, 

организмом, популяцией, экосистемой, 

биосферой. Определение роли 

биологии в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира и практической 

деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному 

отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным и их 

сообществам) и их охране. 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки. Умение проводить сравнение 

химической организации живых и 

неживых объектов. 

Получение представления о роли 

органических и неорганических 

веществ в клетке. 

Строение и функции клетки. Изучение строения клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток 

растений и животных с помощью 

микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, их 

описание. 

Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым 

микропрепаратам. 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. 

 

Умение строить схемы 

энергетического обмена и биосинтеза 

белка. 

Получение представления о 

пространственной структуре белка, 

молекул ДНК и РНК 
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Жизненный цикл клетки. Ознакомление с клеточной теорией 

строения организмов. 

Умение самостоятельно искать 

доказательства того, что клетка — 

элементарная живая система и 

основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов. 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов. Овладение знаниями о размножении 

как о важнейшем свойстве живых 

организмов. 

Умение самостоятельно находить 

отличия митоза от мейоза, определяя 

эволюционную роль этих видов 

деления клетки. 

Индивидуальное развитие организма. 

 

Ознакомление с основными стадиями 

онтогенеза на примере развития 

позвоночных животных. Умение 

характеризовать стадии 

постэмбрионального развития на 

примере человека. Ознакомление с 

причинами нарушений в развитии 

организмов. 

Развитие умения правильно 

формировать доказательную базу 

эволюционного развития животного 

мира. 

Индивидуальное развитие человека. 

 

Выявление и описание признаков 

сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их 

эволюционного родства. 

Получение представления о 

последствиях влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие и 

репродуктивное здоровье человека. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности изменчивости. Ознакомление с наследственной и 

ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции 

живого мира. 

Получение представления о связи 
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генетики и медицины. 

Ознакомление с наследственными 

болезнями человека, их причинами и 

профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, 

наркомании, курения на 

наследственность на видеоматериале. 

Анализ фенотипической 

изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка  

возможного их влияния на организм. 

Основы селекции растений, животных 

и микроорганизмов. 

 

Получение представления о генетике 

как о теоретической основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в 

процессе нахождения на карте центров 

многообразия и происхождения 

культурных растений и домашних 

животных, открытых Н.И.Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

Умение разбираться в этических 

аспектах некоторых достижений в 

биотехнологии: клонировании 

животных и проблемах клонирования 

человека.  

Ознакомление с основными 

достижениями современной селекции 

культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле. 

 

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. 

Получение представления об 

усложнении живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем 

выявлять адаптивные особенности 

организмов, их относительный 

характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и 

исчезающих видов растений и 

животных. 
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Проведение описания особей одного 

вида по морфологическому критерию 

при выполнении лабораторной работы. 

Выявление черт приспособленности 

организмов к разным средам обитания 

(водной, наземновоздушной, 

почвенной). 

История развития эволюционных 

идей. 

 

Изучение наследия человечества на 

примере знакомства с историей 

развития эволюционных идей 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка Ч.Дарвина. 

Оценивание роли эволюционного 

учения в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Развитие способности ясно и точно 

излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение. 

Микроэволюция и макроэволюция. 

 

Ознакомление с концепцией вида, ее 

критериями, подбор примеров того, 

что популяция — структурная единица 

вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами 

эволюции и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными 

направлениями эволюционного 

прогресса являются биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Умение отстаивать мнение, о 

сохранении биологического 

многообразия как основе устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее 

развития. Умение выявлять причины 

вымирания видов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез. Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении человека. 

Развитие умения строить 

доказательную базу по сравнительной 

характеристике человека и приматов,  

доказывая их родство. 
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Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы. Умение доказывать равенство 

человеческих рас на основании их 

родства и единства происхождения. 

Развитие толерантности, критика 

расизма во всех его проявлениях. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о 

взаимоотношениях организмов между 

собой и окружающей средой. 

 

Изучение экологических факторов и 

их влияния на организмы. 

Знакомство с экологическими 

системами, их видовой и 

пространственной структурами. 

Умение объяснять причины 

устойчивости и смены экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми 

взаимоотношениями в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, 

хищничеством, паразитизмом. 

Умение строить ярусность 

растительного сообщества, пищевые 

цепи и сети в биоценозе, а также 

экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков 

искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах 

своей местности. 

Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в 

природной экосистеме и агроценозе. 

Биосфера — глобальная  

экосистема. 

 

Ознакомление с учением 

В.И.Вернадского о биосфере как о 

глобальной экосистеме. Наличие 

представления о схеме экосистемы на 

примере биосферы, круговороте 

веществ и превращении энергии в 

биосфере. 
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Умение доказывать роль живых 

организмов в биосфере на конкретных 

примерах. 

Биосфера и человек. Нахождение связи изменения в 

биосфере с последствиями 

деятельности человека в окружающей 

среде. Умение определять воздействие 

производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей 

будущей профессии. 

 Ознакомление с глобальными 

экологическими проблемами и умение 

определять пути их решения. 

Описание и практическое создание 

искусственной экосистемы 

(пресноводного аквариума). Решение 

экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки 

целей деятельности, планирования 

собственной деятельности для 

достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов 

этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных 

результатов. Обучение соблюдению 

правил поведения в природе, 

бережному отношению к 

биологическим объектам(растениям, 

животным и их сообществам) и их 

охране. 

БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений 

биологии и кибернетики. 

 

Ознакомление с примерами 

использования в хозяйственной 

деятельности людей 

морфофункциональных черт 

организации растений и животных при 

создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с 

живыми системами.Знакомство с 

трубчатыми структурами в живой 

природе и технике, 

аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в 
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живой природе и технике. Умение 

строить модели складчатой структуры, 

используемые в строительстве. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного 

кабинета «Химия». 

Оборудование учебного кабинета: 

- 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 рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Константинов В. М. Биология для профессий и специальностей технического 

и естественно-научного профиля: Учебник/ В. М. Константинов, А.Г. Резанов, 

Е.О. Фадеев; под ред. В.М. Константинова. – 5-е изд. Стер. – М.: Академия, 

2017. Константинов В.М. , Резанов А.Г. , Фадеева Е.О. Естествознание. 

Биология. М.: Академия, 2017. -336 с. — [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/290948/ 

Дополнительные источники:  

1. Биология: учебник и практикум для СПО/ В. Н. Ярыгин (и др.); под ред. В. Н. 

Ярыгина. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 453 с. - ISBN 978-5-534-

03758-6. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/59B0679F-A1B0-4477-8E3D-B6A3FF31B4EC/ 

 

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) 

 

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 

Планируется применение данных технологий по следующим разделам: 

Учение о клетке                                                                                         14ч 

Организм.  Размножение и индивидуальное развитие организмов.     10ч 

Основы генетики и селекции.                                                                   14ч 

Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 14ч 

Происхождение человека                                                                         12ч 

Основы экологии.                                                                                      14ч 

Бионика                                                                                                       14ч 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 
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Рабочая программа ОУД.09. Биология 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 дисциплины 

 

Результат обучения 
Основные показатели 

результатов обучения 

ЛР1. сформированность чувства 

гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной 

биологической науки; представления о 

целостной естественнонаучной картине 

мира; 

- знание об истории и достижения 

в биологии. Иметь представление 

о целостности естественно 

научной картине мира 

 

ЛР2. понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук, 

их влияния на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- иметь представление о  

взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных 

наук, их влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности 

человека; 

ЛР3. способность использовать знания о 

современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

- использование знания о 

современной естественно-

научной картине мира в 

образовательной и 

профессиональной деятельности; 

возможности информационной 

среды для обеспечения 

продуктивного самообразования; 

ЛР4. владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области 

естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

- умение анализировать и 

обобщать полученную 

информацию. 

ЛР5. способность руководствоваться в 

своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и 

- проявление толерантности,  

умение ведения диалога и 

сотрудничества; взаимодействие 
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сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе 

с коллегами, работе в коллективе 

ЛР6. готовность использовать основные 

методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- знать основные методы защиты 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

ЛР7. обладание навыками безопасной 

работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

- соблюдать правила 

безопасности при работе во время 

проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, 

при использовании 

лабораторного оборудования; 

ЛР8. способность использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения 

мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде 

- использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

ЛР9. готовность к оказанию первой 

помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

- умение оказывать ПМП при 

травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

МР1. осознание социальной значимости 

своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

- обладание мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

МР2. повышение интеллектуального 

уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками 

информации; 

- оценка интеллектуального 

уровня 

МР3. способность организовывать -  проявлять сотрудничество с  
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сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

единомышленников, в том числе 

с использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий; 

МР4. способность понимать принципы 

устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды 

и рационального использования 

природных ресурсов; 

- понимание принципов  

устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее 

изменения под влиянием 

антропогенных факторов, способ-

ность к системному анализу 

глобальных экологических 

проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов; 

МР5. умение обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых 

объектах; 

- обоснование места и роль 

биологических знаний в 

практической деятельности 

людей, развитии современных 

технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных 

изменений; находить и 

анализировать информацию о 

живых объектах; 

МР6. способность применять 

биологические и экологические знания 

для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности; 

- анализ прикладных проблем с 

применением биологических и 

экологических знаний; 

МР7. способность к самостоятельному 

проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, 

использованию информационных 

технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

- умение самостоятельного 

проведения исследований, 

постановке естественно-научного 

эксперимента, использования 

информационных технологий для 

решения научных и 

профессиональных задач; 

МР8. способность к оценке этических 

аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- оценка этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение); 
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ПР1. сформированность представлений 

о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

- представления о роли и месте 

биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли 

биологии в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности для решения 

практических задач; 

ПР2. владение основополагающими 

понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой; 

- знание биологических 

терминов, основополагающих 

понятий и представлений о живой 

природе, ее уровневой 

организации и эволюции;  

ПР3. владение основными методами 

научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

- применение научных методов  

познания при биологических 

исследованиях живых объектов и 

экосистем; 

ПР4. сформированность умений 

объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи 

- умения объяснять результаты 

биологических экспериментов, 

решать элементарные 

биологические задачи 

ПР5. сформированность собственной 

позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

- умение отстаивать собственную 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных 

источников, глобальным 

экологическим проблемам и 

путям их решения. 
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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 42.02.01 Реклама, 43.02.10 Туризм (базовая 

подготовка). 

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; 

ПР 4. 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 91 

в том числе:  

1 семестр 31 

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 
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 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 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 26 

Тема 2.1. Содержание учебного материала Уровень 6 
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Подходы к 

понятию 

информации и 

измерению 

информации 

 

освоения 

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 

Подготовить сообщение на тему: Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. 

2 

Тема 2.4. Содержание учебного материала Уровень 6 
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Хранение 
информационных 

объектов 

различных видов 

на различных 

цифровых 

носителях 

 

освоения 

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 

компьютеров 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

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. 
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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 

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 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Понятие и типы информационных систем. Автоматические и 2 
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системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов 

автоматизированные системы управления в социально-экономической сфере 

деятельности. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. 

Информационные объекты. Графические информационные объекты. 

Практические занятия 11 

1. Форматирование текста с помощью средств оформления шрифта и абзаца. 3 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

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 

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. — 
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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 
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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 учебной дисциплины  
ОУД.10. Обществознание 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10. Обществознание 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО для специальностей социально-экономического 
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 социально-экономического профиля профессионального 
образования. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы ОУД.10. Обществознание для 
специальностей социально-экономического 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 
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в различных сферах общественной жизни.  
Результаты освоения учебной дисциплины ОУД.10. 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, 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.10. 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. 
ПР6. Владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 
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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) 143 
в том числе:  

1 семестр 77 
2 семестр 66 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  95 
в том числе:  

1 семестр 51 
2 семестр 44 

Практические занятия (всего) 32 
в том числе:  

1 семестр 16 
2 семестр 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 48 
в том числе:  

1 семестр 26 
2 семестр 22 

Формы контроля 
1 семестр – контрольная работа 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10. «Обществознание» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

 Объе
м 

часов 
1 2  3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Обществознание как учебный курс, человеке. Социальные науки. 
Специфика объекта их изучения. Актуальность изучения 
обществознания при освоении специальности. 

2 1 

Тематика учебных занятий 1 

Введение 

Введение. 1 
Раздел 1. Человек и общество 54 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

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 

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 

Тема 1.1. 
Природа человека, 

врожденные и 
приобретенные 

качества 

3. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек 
в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 
профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

3 

27 



 10 

Профессиональное самоопределение. 
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 

5. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 
человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 
особенности научного мышления 

1 

Тематика учебных занятий 12 
1.Человек как продукт антропосоциогенеза. 2 
2. Деятельность человека. 2 
3.Труд, творчество и профессия (Потребности, способности и интересы). 2 
4. Проблемы общения. 2 
5. Познание и знание. 2 
6. Истина как результат познания. 2 
Практические занятия 6 
1. Социализация личности. 2 
2. Цель и смысл человеческой жизни. 2 
3. Многообразие путей познания мира (Мировоззрение. Типы мировоззрения). 2 
Самостоятельная работа обучающихся 9 
Работа над материалом лекций и учебника. 
Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 
сообщений). 

9 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

Тема 1.2. 
 Общество как 

сложная система 1. Представление об обществе как сложной динамичной системе. 
Подсистемы и элементы. Специфика общественных отношений. 

3 

27 
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Основные институты общества, их функции. 
2. Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия 
людей на природную среду. 

3 

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 12 
1. Общество как сложная динамичная система. 2 
2. Пути и формы развития общества. 2 
3. Многовариантность общественного развития. 2 
4. Цивилизация и формация. 2 
5. Цивилизации прошлого и современности. 2 
6. Особенности доиндустриального индустриального и постиндустриального 
общества. 

2 

Практические занятия 6 
1. Основные институты общества. 2 
2. Общество и природа.  2 
3. Особенности развития современного мира. Глобализация. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 9 
Работа над материалом лекций и учебника. 9 
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Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 
сообщений). 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 20 
Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

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 

6 

Тематика учебных занятий 4 
1. Духовная культура личности и общества. 2 
2. Формы и разновидности культуры. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.1. 
Духовная культура 

личности и общества 

Работа над материалом лекций и учебника. 
Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 
сообщений). 

2 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

Тема 2.2. 
Наука и образование 
в современном мире 1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 

труда ученого, его особенности. Ответственность ученого перед 
обществом. 

2 

4 
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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 

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 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

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 

10 

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 4 

Тема 2.3. 
Мораль, искусство и 

религия как 
элементы духовной 

культуры 

Работа над материалом лекций и учебника. 4 
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Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 
сообщений). 

 Контрольная работа 2 
Раздел 3. Социальные отношения 36 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

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 

12 

Тематика учебных занятий 4 
1. Социальная стратификация. 2 
2. Многообразие социальных ролей. 2 
Практические занятия 4 
1. Страты и социальная мобильность. 2 
2. Социальные статусы и роли. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.1. 
Социальная роль и 

стратификация 

Работа над материалом лекций и учебника. 
Выполнение индивидуальных и групповых заданий. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 
сообщений). 

4 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

Тема 3.2. 
Социальные нормы и 

конфликты 1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 
Самоконтроль. 

3 

12 
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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 6 
1. Социальный контроль. 2 
2. Девиантное поведение и механизм социального контроля. 2 
3. Социальный конфликт. 2 
Практические занятия 2 
1. Конфликты, их причины и последствия. 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 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

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 

Тема 3.3. 
Важнейшие 
социальные 

общности и группы 

4. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право 

3 

12 
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и семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и 
расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 
Тематика учебных занятий 4 
1. Социальные общности и группы в системе социальной стратификации. 2 
2. Семья и молодежь как социальные общности. 2 
Практические занятия 4 
1. Межнациональные отношения. 2 
2. Семейные формы и взаимоотношения. Особенности молодежи . 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 4. Политика 28 
Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

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. Особенности функционального назначения современных 
государств. Межгосударственная интеграция, формирование 
надгосударственных институтов — основные особенности развития 
современной политической системы. 

2 

Тема 4.1. 
Политика и власть. 

Государство в 
политической системе 

3. Формы государства: формы правления, территориально-
государственное устройство, политический режим. Типология 
политических режимов. 

2 

12 
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4. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций. Правовое 
государство, понятие и признаки. 

2 

Тематика учебных занятий 4 
1. Политика и власть.  2 
2.Государство как основной политический институт. 2 
Практические занятия 4 
1. Особенности политической системы. 2 
2. Механизм государства. Органы государственной власти РФ. 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 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 
освоения 

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 

Тема 4.2. 
Участники 

политического 
процесса 

4. Политические партии и движения, их классификация. 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 
Федерации. Современные идейно-политические системы: 
консерватизм, либерализм, социал-демократизм, коммунизм. 

2 

16 
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5. Роль средств массовой информации в политической жизни 
общества. 

2 

Тематика учебных занятий 8 
1. Участники политического процесса. 2 
2. Выборы в Российской Федерации. 2 
3. Роль политических партий и СМИ в жизни общества. 2 
4. Обобщающий семинар по темам семестра. 2 
Практические занятия 2 
1. Гражданское общество. Избирательная система. 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: 143 

 
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.  
Умение давать характеристику понятий «мышление», 
«деятельность», «творчество», «общение».  
Знание о том, что такое мировоззрение, понятие истины, ее 
критерии. 

Тема 1.2. 
Общество как сложная 

система 
 

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 
взаимодействии общества и природы. 
Знание о том, что такое социальный институт. 
Умение давать определение понятий «эволюция», «революция», 
«реформа», «общественный прогресс», «глобализация». 
Умение различать цивилизационный и формационный подходы 
к историческому процессу. 

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. 
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Тема 2.2. 
Наука и образование в 

современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 
Знание особенностей труда ученого, ответственность ученого 
перед обществом. 
Умение охарактеризовать роль образования в жизни 
современного человека и общества. 
Умение рассказать о системе образования в Российской 
Федерации, государственных гарантиях в получении 
образования. 

Тема 2.3. 
Мораль, искусство и 

религия как элементы 
духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий «мораль», «нравственность», 
«совесть», «религия», «свобода совести», «искусство», их роли 
в жизни людей. 

Раздел 3. Социальные отношения 

Тема 3.1. 
Социальная роль и 

стратификация 

Знание понятий «социальная стратификация», «социальная 
мобильность», «социальная роль», «социальный статус», 
«престиж».  

Тема 3.2. 
Социальные нормы и 

конфликты 

Знание понятий «социальный контроль», «самоконтроль». 
Характеристика видов социальных норм и санкций, 
девиантного поведения, форм его проявления. Характеристика 
социальных конфликтов, причин и истоков возникновения 
социальных конфликтов, путей разрешения социальных 
конфликтов 

Тема 3.3. 
Важнейшие 

социальные общности 
и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 
современной России, видов социальных групп (молодежи, 
этнических общностей, семьи). 

Раздел 4. Политика  

Тема 4.1. 
Политика и власть. 

Государство в 
политической системе 

Умение давать определение понятий «власть», «политическая 
система», «структура политической системы».  
Характеристика внутренних и внешних функций государства, 
форм государства: форм правления, территориально-
государственного устройства, политического режима.  
Характеристика демократии, ее основных ценности и 
признаков.  

Тема 4.2. 
Участники 

политического 
процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 
Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 
государство».  
Характеристика избирательной кампании в РФ. 
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3. Условия реализации учебной дисциплины ОУД.10. 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. 
 

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.  
2. 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.  
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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. 

 
№ семестра № темы 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные 
качества 
Тема 1.2. Общество как сложная система 
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества  
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире  

1семестр 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы 
духовной культуры  
Тема 3.1. Социальная роль и стратификация 
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты 
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической 
системе 

2 

Тема 4.2. Участники политического процесса 
 

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

Рабочая программа ОУД.10. 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.) 
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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. 

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 
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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.10. 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 учебной дисциплины  
ОУД.10. Право 

 
1.1. Область применения учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10. Право является ча-
стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО специальностей социально-экономического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10. 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.10. Право является учебным предметом по вы-
бору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС сред-
него общего образования. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10. 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; 
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МР2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со-
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) 143 
в том числе:  

1 семестр 77 
2 семестр 66 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  95 
в том числе:  

1 семестр 51 
2 семестр 44 

Практические занятия (всего) 32 
в том числе:  

1 семестр 16 
2 семестр 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 48 
в том числе:  

1 семестр 26 
2 семестр 22 

Формы контроля 
1 семестр – контрольная работа 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
 

 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 10. 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 

10 

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 

Тематика учебных занятий 2 
1. Система права: основные институты, отрасли права. 2 
Практическое занятие 2 

Тема 2.1. 
Система права: 

основные институ-
ты, 

отрасли права 
 
 

1. 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 

6 

Тематика учебных занятий 2 
1. Нормативные правовые акты. 2 

Тема 2.2. Норма-
тивные правовые ак-

ты 
 

Практические занятия 2 
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1. 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 

Тематика учебных занятий 2 
1. Правовые отношения и их структура. 2 
Практические занятия 2 

Тема 3.1. 
Правовые 

отношения и их 
структура 

1. Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. Деятельность 
2 
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в области различных правовых систем. 
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 

Тематика учебных занятий 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 20 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема 4.1. 
Основы конституци-

онного строя РФ 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 
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Тематика учебных занятий 6 
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 

4 Тема 4.3. 
Избирательное 
право граждан 

Тематика учебных занятий 4 
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1. Конституция РФ – основной закон страны. Структура Конституции РФ. 2 
1. Избирательное право граждан. 2 

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 
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Раздел 6. Гражданское право 18 
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 Тема 6.2. 
Организационно-
правовые формы 
юридических лиц 

Тематика учебных занятий 2 
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1. Организационно-правовые формы юридических лиц. 2 
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 8 

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 

8 

Тематика учебных занятий 2 
1. Права и обязанности потребителей. 2 

Тема 7.1. 
Права и обязанности 

потребителей 

Практические занятия 2 
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1. Порядок защиты прав потребителя. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Подготовка докладов «Защита прав потребителей». 4 

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 

Тематика учебных занятий 2 
1.Правовое регулирование образовательной деятельности. 2 
Практические занятия 2 

Тема 8.1. 
Правовое 

регулирование 
образовательной 

деятельности 

1. Реализация права на образование в России и за рубежом. 2 
Раздел 9. Семейное право и наследственное право 12 

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 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Тема 9.1. 
Семейное право и 

семейные 
правоотношения 

 

1. Семейное право и семейные правоотношения. 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Имущественные и личные неимущественные права супругов. Дого-
ворный режим имущества супругов. 

2 

6 

Тематика учебных занятий 2 
1. Семейное право и семейные правоотношения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 9.2. 
Права и обязанности 

супругов 
 

1. Выучить понятия: Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. 4 
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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 

4 

Тематика учебных занятий 2 
1. Основы взаимоотношений в семье. 2 
Практические занятия 2 

Тема 9.3. 
Основы 

взаимоотношений в 
семье 

1. Взаимоотношения супругов. Права и обязанности родителей и детей. 2 
Раздел 10. Трудовое право 14 

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 

6 

Тематика учебных занятий 2 
1. Трудовое право и трудовые отношения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 10.1. 
Трудовое право и 

трудовые отношения 

1. Решение трудовых задач, составление правовых документов. 4 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 
дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время 
отдыха. 

2 

4 

Тематика учебных занятий 2 

Тема 10.2. 
Трудовой договор: 

понятие и виды, 
порядок заключения 

и расторжения. 

1. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Заполнение трудового договора. 2 
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. 4 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

Административное право и административные правоотношения. 
Особенности административного права. Административные правоот-
ношения. Понятие административного правонарушения. 

2 2 

Тематика учебных занятий 2 

Тема 11.1. 
Административное 

право и администра-
тивные правоотно-

шения 

1. Административное право и административные правоотношения. 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Административная ответственность. Меры административного нака-
зания. Производство по делам об административных правонарушени-
ях. 

2 2 

Тематика учебных занятий 2 

Тема 11.2. 
Административная 

ответственность 

1. Административная ответственность. 2 
Раздел 12 Уголовное право и уголовный процесс 16 

Тема 12.1. Содержание учебного материала Уровень 6 
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освоения 
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 
уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступ-
лений. 

2 

Тематика учебных занятий 2 
1. Уголовное право. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Уголовное право 

1. Подготовка сообщений на тему «Выбрать. Любое преступление, которое связано 
с уголовным правом»: Убийство, Мошенничество, Кража, Подделка документов 

4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

2 

8 

Практические занятия 4 
1. Реализация уголовной ответственности.  2 
1. Права и обязанности уголовного процесса. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 12.2. 
Уголовная 

ответственность 

1. Подготовка докладов «ОПГ несовершеннолетних», «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 

4 

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 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Тема 12.3. 
Особенности 

уголовного процесса 

1. Особенности уголовного процесса.  2 
Раздел 13. Международное право как основа взаимоотношений государства и мира 6 

Тема 13.1. 
Международное 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 
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Понятие международного права. Источники и принципы междуна-
родного права. Субъекты международного права. Международное 
гуманитарное право и права человека. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

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 

Тематика учебных занятий 2 
1. Правовое регулирование международных отношений. 2 
Практические занятия 2 

Тема 13.2. 
Правовое регулиро-
вание международ-

ных отношений 

1. Проблемы международно-правовой защиты прав человека.  2 
 Дифференцированный зачет 2 

Итого:  143 
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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 
предприятие. 
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.10. 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. Воло-
годин(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. Зари-
пова, 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  
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10. Конституция РФ www. constitution. ru  
11. Юридическая Россия: федеральный правовой портал .www. law. edu. 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 
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.10. 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-
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 зультата 
Личностные результаты 

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. 
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МР2. Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совме-
стной деятельности, предотвращать и 
эффективно разрешать возможные 
правовые конфликты. 

Определение метододов правового 
регулирования конкретных 
отношений. 

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 
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права и понимать взаимосвязь его 
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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Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу  
учебной дисциплины ОУД.10. Право 

 

№ 
изменений 
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Страницы 
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измененных разделов 

программы 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.11. География   
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11. География является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СОО для специальностей социально-экономического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11. География может 

быть использована в процессе подготовки студентов всех специальностей 

реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «География» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. В учебных 

планах ППССЗ место учебной дисциплины «География» - в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей социально-экономического профиля среднего 

профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «География» 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 
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• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

ЛР1 Сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

ЛР2 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

ЛР3 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР4 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР5 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

ЛР6 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

ЛР7 Критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

ЛР8 Креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

метапредметных: 

МР1 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

МР2 Умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР3 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
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ценностей; 

МР4 Осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

МР5 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

МР6 Представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 

МР7 Понимание места и роли географии в системе наук; представление 

об обширности междисциплинарных связей географии; 

 

предметных: 

ПР1 Владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

ПР2 Владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

ПР3 Сформированность системы комплексных социально-

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

ПР4 Владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

ПР5 Владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

ПР6 Владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

ПР7 Владение умениями применять географические знаниями для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению 

ее условий; 

ПР8 Сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 
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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 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 58 

в том числе:  

1 семестр 25 

2 семестр 33 

Формы контроля 

1 семестр – контрольная работа 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11. География 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Тема № 1. 

Введение. 
Источники 

географической 

информации 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

5 

1. География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Источники географической информации. Географические 

карты различной тематики и их практическое использование. Статистические 

материалы. Геоинформационные системы.  

Международные сравнения. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, семинары) 2 

1. Введение. «Источники географической информации. Анализ карт различного содержания». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить эссе по теме: «Типы географических карт». 
3 

Тема № 2.  

Политическое 
устройство мира 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

12 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся 

государственные образования. Группировка стран по площади территории и 

численности населения. Форма правления, типы государственного 

устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития развитых и 

развивающихся стран и их типы. 

2 

Тематика учебных занятий  6 

1. Политическая карта мира 2 

2. Этапы формирования политической карты мира 2 

3. Классификация и типология стран мира 2 

Практические занятия 2 

1. Ознакомление с географическими картами. Работа с политической картой мира. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнить задания в рабочей тетради. 

Подготовить эссе по теме: «Изменения на политической карте мира» (регион по выбору 

студента). 

4 
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Тема № 3. 

География 

населения мира 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

20 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 

страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая 

политика. Половая и возрастная структура населения.  

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой 

водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности 

населения. Индекс человеческого развития.  

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество 

рабочей силы в различных странах мира.  

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения.  

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 

населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 

направления.  

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, урбанизация. 

Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. 

Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, семинары) 12 

1. География населения мира. Численность, воспроизводство, половая и возрастная структура 

населения. 
2 

2. Трудовые ресурсы и занятость населения. 2 

3. Расовый, этнический и религиозный состав населения. 2 

4. Размещение и миграции населения. 2 

5. Городское и сельское население мира. 2 

6. Контрольная работа. 2 

Практические занятия 2 

1. Анализ особенностей расселения населения, сравнительная оценка качества жизни и 

культурных традиций населения в различных странах и регионах мира. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнить задания в рабочей тетради. 

2. Подготовить презентацию по теме: «Проблемы перенаселения». 

3. Подготовить эссе по теме: «Проблемы города и деревни». 

6 

Тема № 4. Содержание учебного материала Уровень 16 
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География 

мировых 

природных 

ресурсов 

освоения 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его 

особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов 

на территории мировой суши. Ресурсы мирового океана. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

2 

Тематика учебных занятий 8 

1. География мировых природных ресурсов. 2 

2. Взаимодействие общества и природы. 2 

3. Загрязнение и охрана окружающей среды. 2 

4. Виды мировых природных ресурсов. 2 

Практические занятия 2 

1. Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными 

видами природных ресурсов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение задания в рабочей тетради. 

2. Выполнение проекта по теме: «Исчерпаемые и неисчерпаемые мировые ресурсы». 

3. Подготовить эссе по теме: «Проблемы ресурсообеспеченности» (регион по выбору 

студента). 

6 

Тема № 5. 

Мировое 
хозяйство 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

21 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование. Научнотехнический прогресс и его современные 

особенности.  

Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 

Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и 

роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития 

мирового промышленного производства. Территориальная структура 

2 
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мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и 

страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города. 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее 

основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 

растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых. 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 

развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности. 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие 

мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные 

виды.  

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, 

образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. 

Современные особенности международной торговли товарами. 

Тематика учебных занятий 13 

1. Современные особенности развития мирового хозяйства. 3 

2. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства (сельское, лесное, рыболовство; 

горно-добывающая промышленность). 
2 

3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства (ТЭК, металлургический 

комплекс). 
2 

4. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства (машиностроение, химическая, 

лесная, легкая промышленность). 
2 

5. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства (транспортный комплекс). 2 

6. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства (медицинские, образовательные, 

туристские, деловые, информационные услуги; торговля). 2 

Практические занятия 2 

1. Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства, 

Определение основных направлений международной торговли товарами и мировая 

хозяйственная специализация стран. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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1. Выполнить задания в рабочей тетради. 

2. Объяснить взаимосвязи между размещением населения, хозяйства, природными условиями 

разных территорий. 

3. Подготовить эссе по теме: «Международное разделение труда». 

 7. Контрольная работа. 2 

Тема 6.  

Регионы мира 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

59 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. 

 Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной 

Европы. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и их территориальная структура. 

2 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки.  

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации.  

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 
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хозяйства и экономические районы. 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки.  

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой 

Зеландии. 

Тематика учебных занятий 34 

1. Регионы и страны мира. Общая характеристика Зарубежной Европы. 4 

2. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 2 

3. Характеристика ЭГП стран Восточной Европы 2 

4. Общая характеристика Зарубежной Азии. Субрегионы и страны 2 

5. География населения и хозяйства Зарубежной Азии. Характеристика ЭГП Японии, Китая, 

Индии 
2 

6. География населения и хозяйства Африки. Субрегионы. 2 

7. Сравнительная характеристика ЭГП субрегионов Африки. 2 

8. География населения и хозяйства северной Америки. 2 

9. Экономико-географическая характеристика США. 2 

10. Характеристика ЭГП, хозяйства Северной Америки. 2 

11. География населения и хозяйства Латинской Америки. Субрегионы 2 

12. Экономико-географическая характеристика Канады. 2 

13. Экономико-географическая характеристика стран Латинской Америки 2 

14. Сравнительная характеристика Бразилии и Мексики 2 

15. География населения и хозяйства Австралии и Океании. 2 

16. Характеристика Австралии как страны. 2 

Практические занятия 14 

1. Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 2 
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территорий и размещением населения и хозяйства. Составление комплексной экономико-

географической характеристики стран и регионов мира. 

2. Характеристика ЭГП стран Западной Европы. 2 

3. Сравнительная характеристика ЭГП Германии и Великобритании. 2 

4. Географическая специфика Африки: природные условия и ресурсы, хозяйство и население. 2 

5. Специфика формирования населения, хозяйства стран региона Латинской Америки. 2 

6. Географическая специфика Австралии и Океании. 2 

7. Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить эссе по темам: «Регионы и страны мира», «Сравнительная характеристика стран 

региона (по выбору студента)». 

Подготовить презентацию по теме: «Развитые и развивающиеся страны». 

11 

Тема 7. Россия в 

современном 

мире 
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

19 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX — 

XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического 

развития.  

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других 

формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной 

структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Россия в современном мире. Географическое, геополитическое, геоэкономическое 

положение страны. 
4 

2. Роль России в мировом хозяйстве и  международном разделении труда. 2 

Практические занятия 2 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения, внешнеторговых 

связей, отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном разделении труда. 

2. Выполнение проекта по теме: «Перспективы экономического развития России». 
11 

Тема 8. 

Географические 
аспекты 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 19 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 2 
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современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Тематика учебных занятий 6 

1. Глобальные проблемы человечества и их классификация. 2 

2. Обоснование глобальных проблем человечества. 2 

3. Демографическая проблема. 2 

Практические занятия 2 

1. Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заполнить таблицу в рабочей тетради «Сущность некоторых глобальных проблем 

человечества». 

2. Подготовить презентацию по теме: «Глобальные проблемы человечества» (по выбору 

студента). 

11 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 175 часов 
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) 

 

 



Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение. 

1. Источники 

географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников 

географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных 

систем в изучении географии. 

2. Политическое 

устройство мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. 

Умение приводить примеры и характеризовать 

современные межгосударственные конфликты в 

различных регионах мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической 

формами правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 

уровню их социально-экономического развития. Умение 

приводить примеры и характеризовать различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития. 

3. География 

населения мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и 

приведение примеров стран, для которых они характерны. 

Умение называть основные показатели качества жизни 

населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и 

наиболее разнородным расовым, этническим и 

религиозным составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин 

современных международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 

мегалополисы. 

4. География 

мировых природных 

ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации 

хозяйственной деятельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами 

природных ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы 

добычи различных видов минеральных ресурсов. Умение 

называть основные направления использования ресурсов 
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Мирового океана. 

Выделять основные проблемы и перспективы 

освоения природных ресурсов Арктики и Антарктики. 

5. Мировое 

хозяйство 

 

Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Умение давать определение понятий «международное 

географическое разделение труда», «международная 

специализация» и «международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно- 

технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные 

экономические интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее 

отсталые страны мира по уровню их экономического 

развития. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

Выделение характерных черт «зеленой революции». 

Умение приводить примеры стран, являющихся ведущими 

мировыми производителями различных видов продукции 

растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями различных видов 

минерального сырья. Умение показывать на карте и 

характеризовать основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы мира. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 

Умение приводить примеры стран, основная часть 

электроэнергии в которых производится на тепловых, 

гидравлических и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями черных и цветных металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями автомобилей, морских 

невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, химических 

волокон, синтетического каучука, пиломатериалов, бумаги 

и тканей. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при 

перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих 

наибольшей протяженностью и плотностью сети 
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железных и автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и 

аэропорты, объяснять их распределение по регионам и 

странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых 

центров биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами 

внешней торговли товарами 

6. Регионы мира 

 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 

наиболее хорошо обеспеченных различными видами 

природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения, средней плотности населения и доли 

городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города и городские агломерации, основные 

промышленные 

и сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Германии и Великобритании. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных 

стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения, средней плотности населения и доли 

городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 

однородным и разнородным этническим и религиозным 

составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать 
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крупнейшие города и городские агломерации, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности 

территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и 

Индии. 

География населения и хозяйства Африки. 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие 

наибольшей площадью территории и численностью 

населения. Умение объяснять причины экономической 

отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Африки. 

География населения и хозяйства Северной Америки. 

Умение объяснять природные, исторические и 

экономические особенности развития Северной Америки. 

Выделение отраслей международной специализации 

Канады, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического 

состава и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, 

основные промышленные и сельскохозяйственные районы 

США. 

География населения и хозяйства Латинской Америки. 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 

Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее 

обеспеченных различными видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому 

составу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран 

Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 
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Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в 

Бразилии и Мексике. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании. 

Умение объяснять природные и исторические особенности 

развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации 

Австралии, умение показывать на карте и характеризовать 

ее крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. 

7. Россия в 

современном мире 

Умение объяснять современные особенности экономико- 

географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта 

России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров 

России. 

8. Географические 

аспекты 

современных 

глобальных проблем 

человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, 

энергетической, демографической, продовольственной и 

экологической проблем человечества, предлагать 

возможные пути их решения. 

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы учебной дисциплины ОУД.11. География 

предполагает наличие учебного кабинета «Географии, географии туризма». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

- наглядное пособие (карты, схемы, атласы, контурные карты); 

- 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: 
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1. Петрова Н. Н. География (современный мир) : учебник / Н.Н. 

Петрова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 224 с. — (Cреднее профессиональное образование). — 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/481546 

2. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для СПО / И. А. Родионова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04065-4. — [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/96C7338D-7D41-4090-A38B-

3962B832CE55/ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mira-v-2-ch-chast-

1 

3. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для СПО / И. А. Родионова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04067-8. . — [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/96C7338D-7D41-4090-A38B-

3962B832CE55/ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mira-v-2-ch-chast-

1 

Дополнительные источники: 

4. Максаковский В. П. География: 10-11 классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень: Рек. М-вом образования и 

науки РФ / В. П. Максаковский. - 23-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. IPRbooks Электронно-библиотечная система. 

3. KNIGAFUND.RU. 

4. http://znanium.com/ 

5. https://biblio-online.ru/ 

 

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 ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины География 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. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 
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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 календарно-тематическом 

плане дисциплины. 

№ семестра № темы 

1 семестр 1, 2, 3, 4, 5 

  

2 семестр 6, 7, 8 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов 

 и лиц с ОВЗ 

 

Рабочая программа ОУД.11 География 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 

ЛР1. Сформированность 

ответственного отношения к 

обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

- понимание значимости дисциплины 

для своей будущей профессии; 

- осознание необходимости 

саморазвития и самообразования для 

профессионального и личностного 

развития; 

- демонстрация готовности заниматься 

самообразованием и осуществление 

этой деятельности 

ЛР2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и 

общественной практики 

- наличие сложившегося 

мировоззрения, основанного на 

полученных научных знаниях и в 

практической деятельности по 

дисциплине 

ЛР3. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

- умениие выделять и оценивать 

информацию и факторы, необходимые 

для самовоспитания и саморазвития;  

- осознание необходимости 

самостоятельной, творческой и 
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самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ответственной  деятельности; 

- понимание общечеловеческих 

ценностей и идеалов гражданского 

общества  

ЛР4. Сформированность 

экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

- понимание важности и взаимосвязей 

социально-экономической 

деятельности с окружающей средой; 

- осознание необходимости бережного 

и рачительного обращения с Природой, 

ее богатствами и ресурсами 

ЛР5. Сформированность 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности 

- 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; 

- проявление коммуникативных 

навыков и лидерских качеств 

ЛР6. Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы 

- 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 

ЛР7. Критичность мышления, 

владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки 

получаемой информации 

- способность осваивать и 

анализировать полученную 

информацию, оценивать ее, 

систематизировать и структурировать 

ЛР8. Креативность мышления, 

инициативность и находчивость 

- проявление инициативы, принятия 

решений в нестандартных ситуациях 

МР1. Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания 

- 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  

МР2. Умение ориентироваться в - умение осуществлять поиск 
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различных источниках 

географической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

необходимой информации, 

способность систематизировать и 

структурировать изученный материал 

- наличие необходимых навыков работа 

с различными видами и источниками 

информации и ее оценки 

МР3. Умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

- проявление  умения принятия 

решений, проводить объективный 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы, учитывая 

гражданские и нравственные ценности 

МР4. Осознанное владение 

логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев 

- умение самостоятельно выбрать 

критерии для выполнения логических 

действий; 

- владение навыками обобщения, 

проведения аналогий и классификации, 

определения понятий 

МР5. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

аргументированные выводы 

- проявление навыков логического 

мышления, установления причинно-

следственных связей и умения делать 

умозаключения и выводы  

МР6. Представление о необходимости 

овладения географическими знаниями 

с целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития 

современного мира 

- осознание и понимание 

необходимости получаемых знаний 

для представления взаимосвязей и 

особенности развития мира 

МР7. Понимание места и роли 

географии в системе наук; 

представление об обширности 

междисциплинарных связей 

географии 

- демонстрация понимания широты 

междисциплинарных связей, места и 

роли географии в системе наук 

ПР1. Владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших 

проблем человечества 

- проявление осознания важности 

географической науки для решения 

различных проблем человечества 

ПР2. Владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов и проблем 

- умение мыслить с применением 

географических знаний для осознания 

современных аспектов, процессов и 

проблем 

ПР3. Сформированность системы 

комплексных социально-

- наличие необходимого объема знаний 

для анализа географических процессов 
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ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, протекающих в 

географическом пространстве 

и закономерностей в различных сферах 

хозяйственной деятельности человека 

ПР4. Владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий 

- наличие необходимых умений для 

наблюдения и анализа процессов и 

явлений в географической среде, а 

также анализа результатов 

взаимодействия и воздействия 

человека на природу 

ПР5. Владение умениями 

использовать карты разного 

содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, 

получения нового географического 

знания о природных, социально-

экономических и экологических 

процессах и явлениях 

- проявления навыков применения 

различной картографической 

информации для выявления 

необходимой информации, 

взаимосвязей и закономерностей, 

происходящей в географической среде 

ПР6. Владение умениями 

географического анализа и 

интерпретации разнообразной 

информации 

- наличие умения анализировать, 

систематизировать и обобщать 

географическую информацию 

ПР7. Владение умениями применять 

географические знаниями для 

объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий 

- наличие навыка применения 

полученных географических знаний 

для оценивания различных явлений и 

процессов, происходящих в 

окружающей среде, адаптации к 

изменяющимся условиям 

ПР8. Сформированность 

представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и 

общества, природных и социально-

экономических аспектах 

экологических проблем 

- осознанное понимание  и знание 

глобальных проблем человечества, 

основ природных и социально-

экономических проблем 

взаимодействия человека и общества, 

человека и природы 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.11. Естествознание 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11. Естествознание 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальностей социально-экономического 

профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Естествознание 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 ОУД.11. Естествознание 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 социально-экономического 

профиля среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  
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ЛР1. устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки;  

ЛР2. готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

ЛР3. объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

ЛР4. умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 
ЛР5. готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации;  

ЛР6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

ЛР7. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

реше- нию общих задач в области естествознания;  

 

• метапредметных:  

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 естественно-научной 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 

естественно-научной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  

 

• предметных:  

ПР1. сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной 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 естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 
на развитие техники и технологий;  

ПР3. сформированность умения применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
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рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя;  

ПР4. сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов;  

ПР5. владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

ПР6. сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания 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 

 

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) 26 

в том числе:  

1 семестр 8 

2 семестр 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

(всего) 

58 

в том числе:  

1 семестр 25 

2 семестр 33 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11. Естествознание 
Наименов

ание разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Физика 76 

Введение Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

Физика — фундаментальная наука о природе. 

Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 

применимости. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. 

Открытия в физике — основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

1,2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Введение в естествознание 2 

Тема 1. 

Механика 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

15 

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. 

Траектория движения. Путь. Перемещение. Равномерное 
прямолинейное движение. Скорость. Относительность 

механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. 

Свободное падение тел. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. 

Силы в природе. Закон всемирного тяготения. 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

2 
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Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая 

энергия и работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. 

Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации: 
1. Относительность механического движения. 

2. Виды механического движения. Инертность тел. 

3. Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей 

на тело. 

4. Равенство и противоположность направления сил действия и 

противодействия. 

5. Невесомость. Реактивное движение, модель ракеты. 

6. Изменение энергии при совершении работы. 

Тематика учебных занятий  8 

1. Механическое движение и его параметры. Равномерное и равноускоренное 
движение. 

2 

2. Скорость движения. Ускорение. Кинематический закон движения. 2 

3. Законы динамики Ньютона и их проявление. Силы в природе (сила тяжести,  

сила упругости, сила трения, вес). 
2 

4. Закон сохранения импульса. Закон сохранения полной механической энергии 

Механические колебания, параметры колебательного движения. Звук как пример 

механических волн. 

2 

Практические занятия 4 

1. Исследование зависимости силы трения от веса тела. 2 

2. Изучение зависимости периода колебаний нитяного или пружинного) 

маятника от длины нити (или массы груза). 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Выполнение докладов на темы: 

1. Жизнь замечательных людей: Галилео Галилей, Исаак Ньютон, их вклад в 

развитие физики. 

3 
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2. Реактивное движение, его применение в технике. 

Работа с дополнительной литературой. Составление словаря терминов. 

Тема 2. 

Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамик
и 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

18 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. 
Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 
строение вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение 
частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. 
Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Модель жидкости. 

Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и 

аморфные вещества. 
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Тепловые машины и их применение. 

Демонстрации 
1. Движение броуновских частиц. 

2. Диффузия. 

3. Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

4. Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

5. Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

10 

Тематика учебных занятий 8 

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 2 

2. Температура, ее измерение. Абсолютная шкала температур. 2 

3. Основы термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа 
газа при расширении. 

2 

4. Принцип работы тепловых машин, их применение. 2 

Практические занятия 2 

1. Агрегатные состояния вещества. Измерение температуры вещества в 2 
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зависимости от времени при изменении агрегатных состояний. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Выполнение докладов на темы: «Изобретение термометра и температурных 

шкал». «Вечный двигатель: миф и или реальность?» 

2. Составить таблицу «Строение газообразных, жидких и твердых тел». 

3. Изучить свойства и различия кристаллических и аморфных тел. 

8 

Контрольная работа  2 

Тема 3. 

Колебания и 

волны 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

20 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, 

частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 

Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые 

волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные 
электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. 

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы 

отражения и преломления света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. 

Демонстрации 
1. Колебания математического и пружинного маятников. 

2. Работа электрогенератора. 

3. Излучение и прием электромагнитных волн. 

4. Радиосвязь. 

5. Разложение белого света в спектр. 

6. Интерференция и дифракция света. 

7. Отражение и преломление света. 

8. Оптические приборы. 

2 
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Тематика занятий 10 

1. Законы электростатики. Электрическое поле. Проводники и изоляторы в 

электрическом поле. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 

сопротивление проводников. 

2 

2. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 2 

3. Магнитное поле тока и его действие на проводник с током. Явление 
электромагнитной индукции. Принципы передачи электроэнергии. 

2 

4. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. 2 

5. Волновые свойства света (интерференция и дифракция света). Виды 

излучений и спектров. 
2 

Практические занятия 2 

1. Закон Ома для участка цепи. Сборка электрических цепей и измерение силы 

тока и напряжения на ее различных участках. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  8 

1.Выполнение докладов о физиках, внесших вклад в развитие электродинамики 

(А. Ампер, А. Вольта, Г. Ом, М. Фарадей, Дж. Максвелл и др.). 

2. Выполнение доклада на тему: Фундаментальные открытия в области 

электродинамики. 

3. Составить схему радиовещательного тракта. 

4. Составить сравнительную таблицу волновых свойств света и применения этих 

свойств на практике. 
Работа с дополнительной литературой. Составление словаря терминов. 

8 

Тема 4. 

Элементы 

квантовой 

физики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

15 

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. 
Фотоэлектрический эффект. 
Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение 
атомного ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их 

1,2 
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воздействие на живые организмы.  

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 
2. Фотоэлемент. 
3. Излучение лазера. 
4. Линейчатые спектры различных веществ. 

5. Счетчик ионизирующих излучений. 

Тематика учебных занятий 9 

1. Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка.  2 

2. Использование фотоэффекта в технике. 2 

3. Строение атома. Планетарная модель атома. Модель Бора.   2 

4. Строение ядра атома. 3 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1. Сообщение на тему: «История открытия строения атома и атомного ядра». 

2. Реферат на тему: «Проблемы ядерной энергетики и ее будущего развития». 

3. Доклад на тему: «Лауреаты Нобелевской премии в области ядерной физики». 

4. Реферат на тему: «Применение метода спектрального анализа в астрономии и 

технике». 

6 

Тема 5. 

Вселенная и 

ее эволюция 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся 

Вселенной. Происхождение Солнечной системы. Современная 

физическая картина мира. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Вселенная и ее эволюция. 2 

Контрольная работа 2 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 51 

Тема 6. 

Введение в 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 
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химию Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной 

картины мира. Роль химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной 

сфере деятельности общества. 

Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» 

при освоении специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины 

мира. Роль химии в жизни современного общества. 
2 

Тема 7. 

Основные 
понятия и 

законы химии 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

7 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент 
и формы его существования. Простые и сложные вещества. 

Демонстрации 
1. Набор моделей атомов и молекул. 

2. Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и 

молекул. 

3. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. 

4. Молярный объем газов. 

5. Количественные изменения в химии как частный случай законов 

перехода количественных изменений в качественные.  

6. Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Вещество. Атом. Молекула. 2 

Практические занятия 2 

1. Решение задач на относительную атомную и молекулярную массы, количество 

вещества, постоянную Авогадро, молярную массу.  
2 
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Самостоятельная работа обучающихся  3 

Решение задач на относительную атомную и молекулярную массы, количество 

вещества, постоянную Авогадро, молярную массу. 
3 

Тема 8. 

Периодически
й закон и 

Периодическа
я система 

химических 

элементов Д. 

И. Менделеева 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Открытие Периодического закона. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. Различные формы 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. История открытия Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. 
2 

2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 
2 

Самостоятельная работа  2 

Работа с дополнительной литературой. Составление словаря терминов. 2 

Тема 9. 

Строение 
вещества 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы 

и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

2 

Тематика занятий 2 

1. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 
2 

Тема 10.  

Вода. 

Растворы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
7 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и 

химические свойства воды. Опреснение воды. Агрегатные 
2 
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состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в 

другое. 

Демонстрации 
1. Физические свойства воды: поверхностное натяжение, 
смачивание. 

2. Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы 

химических реакций. Скорость реакции и факторы, от которых она 
зависит. 
Тематика учебных занятий 2 

1. Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические 
свойства воды 

2 

Практическое занятие 2 

1. Решение задач по теме «Растворы». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Работа с дополнительной литературой. Составление словаря терминов. Решение 
задач по изученной теме. 

3 

Тема 11. 

Неорганическ
ие соединения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Оксиды, кислоты, основания, соли. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН 

раствора. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов 

на примере галогенов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения 

2 
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металлов как составная часть средств изобразительного искусства. 

Неметаллы и их соединения как составная часть средств 

изобразительного искусства. 

Демонстрации 
1. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, 

алюминия с йодом), растворами кислот и щелочей. 

2. Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с 
медью. 

3. Восстановительные свойства металлов. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Классификация неорганических соединений и их свойства. 2 

Практические занятия. 6 

1. Решение уравнений в молекулярной, ионной и сокращённой ионной формах. 2 

2. Определение рН раствора солей. 2 

3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Решение задач по неорганической химии. 3 

Тема 12. 

Органические 
соединения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 

Основные положения строения органических соединений. 

Понятие изомерии. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. 

Реакция полимеризации. Природные источники углеводородов. 

Углеводороды как основа международного сотрудничества и 

важнейший источник формирования бюджета РФ. 

Кислородсодержащие органические вещества. Представители 

кислородсодержащих органических соединений: метиловый и 

этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные 

2 
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эфиры. 

Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной 

литературы и изобразительного искусства. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 
Азотсодержащие органические соединения. Амины, 

аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Органические соединения: строение, свойства, применение. 2 

2. Природные источники углеводородов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Решение задач по органической химии. 3 

Тема 13. 

Химия и 

жизнь 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме 
человека. Органические и неорганические вещества. Основные 

жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, 

витамины. Углеводы -  главный источник энергии организма. Роль 

жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 

Сбалансированное питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие 
средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой 

химии. 

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. 

Химические средства защиты растений 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Химические элементы и вещества в организме человека 2 

2. Химия в быту. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  3 
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Выполнение эссе на тему: Синтетические моющие средства: Достоинства и 

недостатки. 

Работа с дополнительной литературой. Составление словаря терминов. 

3 

Контрольная работа  2 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 46 

Тема 14. 

Биология - 

совокупность 

наук о живой 

природе. 
Методы 

научного 

познания в 

биологии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы 

исследования живой природы в биологии. Определение жизни (с 
привлечением материала из разделов физики и химии). Уровни 

организации жизни. 

Демонстрации 
1. Уровни организации жизни. 

2. Методы познания живой природы. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Определение жизни. Уровни организации жизни. 2 

Тема 15. 

Клетка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

История изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Клетка - структурно-функциональная (элементарная) 

единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты - низшие и высшие 
клеточные организмы. Основные структурные компоненты клетки 

эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, 

воспроизведение и передача наследственной информации, 

регуляция химической активности клетки. Структура и функции 

хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические 
вещества в составе клетки. Роль воды как растворителя и 

2 
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основного компонента внутренней среды организмов. Углеводы и 

липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. 

Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК 

и РНК, АТФ. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл 

и его зависимость от клеточных форм жизни.. 

Демонстрации 
1. Строение молекулы белка. 

2. Строение молекулы ДНК. 

3. Строение клетки. 

4. Строение клеток прокариот и эукариот. 
5. Строение вируса. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Основные положения клеточной теории. Строение клетки. 2 

2. Вирусы - возбудители инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции 
2 

Практические занятия 2 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и 

животных. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Работа с дополнительной литературой. Составление словаря терминов. 

Выполнение доклада на тему:  История и развитие знаний о клетке. 
4 

Тема 16. 

Организм 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как 

необходимое условие существования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению - одна из основных 

2 
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особенностей живых организмов. Деление клетки - основа роста, 
развития и размножения организмов. Бесполое размножение. 

Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном 

(эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. Индивидуальное 
развитие человека и его возможные нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования. Наследование признаков у человека. Половые 
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. Современные 
представления о гене и геноме. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация 

форм изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические 
закономерности селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 
1. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

2. Деление клетки (митоз, мейоз). 
3. Способы бесполого размножения. 

4. Оплодотворение у растений и животных. 

5. Индивидуальное развитие организма. 

6. Наследственные болезни человека. 

7. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 
наследственность. 

8. Мутации. 



 

 22

9. Модификационная изменчивость. 

10. Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

11. Искусственный отбор. 

12. Исследования в области биотехнологии. 

Тематика учебных занятий 8 

1. Основы генетики. 2 

2. Основы селекции 2 

3. Размножение в органическом мире. Наследование пола у человека. 2 

4. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 
2 

Практические занятия. 2 

1. Решение элементарных генетических задач. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Доклады и презентации по теме. 4 

Тема 17. Вид Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция 

как структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория 

эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с 
СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Антропогенез и его 

закономерности. Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. Экологические факторы 

антропогенеза: усложнение популяционной структуры вида, 

2 
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изготовление орудий труда, переход от растительного к 

смешанному типу питания, использование огня. Появление 
мыслительной деятельности и членораздельной речи. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 
1. Критерии вида. 

2. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

3. Движущие силы эволюции. 

5. Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 

6. Редкие и исчезающие виды. Движущие силы антропогенеза. 

7. Происхождение человека и человеческих рас. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 2 

2. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 2 

Практические занятия 4 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 2 

2. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Работа с дополнительной литературой. Составление словаря терминов.  

Выполнение докладов по изученной теме. 
4 

Тема 18. 

Экосистемы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, 

учение о сообществах организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. 

Экологическая характеристика вида. Понятие об экологических 

системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз как 

экосистема. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

2 
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биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Основные направления воздействия человека на биосферу. 

Трансформация естественных экологических систем. Особенности 

агроэкосистем (агроценозов). 

Демонстрации 

1. Экологические факторы и их влияние на организмы. 

2. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 
3. Ярусность растительного сообщества. Круговорот углерода в 

биосфере. 

4. Заповедники и заказники России. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Биогеоценоз как экосистема. 2 

2. Биосфера - глобальная экосистема. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с дополнительной литературой. Составление словаря терминов.  

Выполнения докладов по темам: В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

Популяция как экологическая единица. 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 175 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Введение Развитие способностей ясно и точно излагать свои 

мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике 
на прогресс в технике и технологии производства. 

Механика 

Кинематика Ознакомление со способами описания 

механического движения, основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: 

перемещения, скорости, ускорения. Наблюдение 
относительности механического движения. 

Формулирование закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного 

движения (на примере свободного падения тел) и 

равномерного движения тела по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела по 

окружности. 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как 

материальная точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. 

Измерение сил взаимодействия тел. Вычисление 
значения ускорения тел по известным значениям 

действующих сил и масс тел. Умение различать силу 

тяжести и вес тела. Объяснение и приведение примеров 

явления невесомости. Применение основных понятий, 

формул и законов динамики к решению задач. 

Законы 

охранения 

в механике 

Объяснение реактивного движения на основе 
закона сохранения импульса. Применение закона 
сохранения импульса для вычисления изменений 

скоростей тел при их взаимодействиях. Вычисление 
работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в 

гравитационном поле. 

Характеристика производительности машин и 

двигателей с использованием понятия мощности. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная 

физика 
Формулирование основных положений 

молекулярно-кинетической теории. Выполнение 
экспериментов, служащих обоснованием молекулярно-
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кинетической теории. Наблюдение броуновского 

движения и явления диффузии. Определение 
параметров вещества в газообразном состоянии на 
основании уравнения состояния идеального газа. 

Представление в виде графика изохорного, изобарного 

и изотермического процессов. Вычисление средней 

кинетической энергии теплового движения молекул по 

известной температуре вещества. Измерение влажности 

воздуха. 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых 

свойств вещества. Расчет количества теплоты, 

необходимого для осуществления процесса 
превращения вещества из одного агрегатного состояния 

в другое. Расчет изменения внутренней энергии тел, 

работы и переданного количества теплоты на 

основании первого закона термодинамики. Объяснение 
принципов действия тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных 

электрических зарядов. Вычисление напряженности и 

потенциала электрического поля одного и нескольких 

точечных зарядов. Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и 

конденсаторов. Наблюдение явления 

электростатической индукции и явления поляризации 

диэлектрика, находящегося в электрическом поле. 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с 
различным соединением проводников, расчет их 

параметров. 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на 
проводник с током, картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения 

направления силы Ампера. Вычисление сил, 

действующих на проводник с током в магнитном поле, 

объяснение принципа действия электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 

Механические 

колебания и волны 

Приведение примеров колебательных движений. 

Исследование зависимости периода колебаний 

математического маятника от его длины, массы и 
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амплитуды колебаний. Определение ускорения 

свободного падения с помощью математического 

маятника. Наблюдение колебаний звучащего тела. 

Приведение значения скорости распространения звука в 

различных средах. Умение объяснять использование 
ультразвука в медицине. 

Электромагнитн
ые 

колебания и 

волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических 

колебаний силы тока в цепи. Объяснение превращения 

энергии в идеальном колебательном контуре. Изучение 
устройства и принципа действия трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на 

большие расстояния. Приведение примеров видов 

радиосвязи. Знакомство с устройствами, входящими в 

систему радиосвязи. Обсуждение особенностей 

распространения радиоволн. 

Световые волны Применение на практике законов отражения и 

преломления света при решении задач. Наблюдение 
явления дифракции и дисперсии света. Умение строить 

изображения предметов, даваемые линзами. Расчет 
оптической силы линзы. Элементы квантовой физики. 

Квантовые свойства 
света 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет 
максимальной кинетической энергии электронов при 

фотоэффекте. 

Физика атома Формулирование постулатов Бора. Наблюдение 
линейчатого и непрерывного спектров. Расчет частоты 

и длины волны испускаемого света при переходе атома 
из одного стационарного состояния в другое. 

Объяснение принципа действия лазера. 

Физика атомного 

ядра и элементарных 

частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере 
Вильсона. Регистрация ядерных излучений с помощью 

счетчика Гейгера. Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не 
вообще для человечества в целом, а для каждого 

обучающегося лично, ценности овладения методом 

научного познания для достижения успеха в любом 

виде практической деятельности. Вселенная и ее 
эволюция. 

Строение и развитие 

Вселенной 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной. 

Происхождение 
Солнечной системы 

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа. 

ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической картины мира в 
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единую естественно-научную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы 

общества. 

Важнейшие 

химические понятия 

Умение дать 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», 

«скорость химической реакции», «химическое 
равновесие», «углеродный скелет», «функциональная 

группа», «изомерия». 

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы 

веществ и постоянства состава веществ. Установление 
причинно-следственной связи между содержанием этих 

законов и написанием химических формул и уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий). 

Раскрытие физического смысла символики 

Периодической таблицы химических элементов 

Д.И.Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и 

установление причинно-следственной связи между 

строением атома и закономерностями изменения 

свойств элементов и образованных ими веществ в 

периодах и группах. Характеристика элементов малых 

периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И.Менделеева. 

Основные теории 

химии 

Строения атомов образующих их химических 

элементов. Характеристика важнейших типов 

химических связей и относительности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава 
и строения кристаллических решеток. Формулирование 
основных положений теории электролитической 

диссоциации и характеристика в свете этой теории 

свойств основных классов неорганических соединений. 

Формулирование основных положений теории 

химического строения органических соединений и 
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характеристика в свете этой теории свойств важнейших 

представителей основных классов органических 

соединений. 

Важнейшие вещества 

и материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на 

этой основе общих физических и химических свойств 

металлов и неметаллов. Характеристика состава, 

строения, свойств, получения и применение важнейших 

неметаллов. Характеристика состава, строения и общих 

свойств важнейших классов неорганических 

соединений. Описание состава и свойств важнейших 

представителей органических соединений: метанола и 

этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых 

кислот (уксусной кислоты), моносахаридов (глюкозы), 

дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических полимеров. 

Химический язык 

и символика 
Использование в учебной и профессиональной 

деятельности химических терминов и символики. 

Называние 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. 

Классификация химических реакций по различным 

признакам. 

Химический 

эксперимент 
Выполнение химического эксперимента в полном 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание 
результатов проведенного эксперимента. 

Химическая 

информация 

Проведение самостоятельного поиска химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использование 
компьютерных технологий для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в 

различных формах. 

Профильное и 

профессионально 

значимое содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве. Соблюдение правил 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. Оценка влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы. 



 

30 

БИОЛОГИЯ 

Биология — 

совокупность наук о 

живой природе. 

Методы научного 

познания в биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. 

Выявление роли биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира и 

практической деятельности людей. 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения 

организмов. 

Получение представления о роли органических и 

неорганических веществ в клетке. Знание строения 

клеток по результатам работы со световым 

микроскопом. Умение описывать микропрепараты 

клеток растений. Умение сравнивать строение клеток 

растений и животных по готовым микропрепаратам. 

Организм Знание основных способов размножения 

организмов, стадий онтогенеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в развитии 

организмов. Умение пользоваться генетической 

терминологией и символикой, решать простейшие 
генетические задачи. Знание особенностей 

наследственной и ненаследственной изменчивости и их 

биологической роли в эволюции живого. 

Вид Умение анализировать и оценивать различные 
гипотезы происхождения жизни на Земле. Умение 
проводить описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. Развитие способностей 

ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение. Умение доказывать 

родство человека и млекопитающих, общность и 

равенство человеческих рас. 

Экосистемы Знание основных экологических факторов и их 

влияния на организмы. Знание отличительных 

признаков искусственных сообществ — агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы на 
примере биосферы. Демонстрация умения постановки 

целей деятельности, планирование собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов. Обучение соблюдению правил поведения в 

природе, бережному отношению к биологическим 
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объектам (растениям и животным и их сообществам) и 

их охране. 

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов «Химии», Физики».  

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; 

 

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 рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Габриелян О.С. Естествознание. Химия: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов. – 2-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 

240 с. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/293374/ 
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2. Константинов В. М. , Резанов А.Г. , Фадеева Е.О. Биология для 

профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей. 

М.: Академия, 2017. – 336 с. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/290948/ 

3. Самойленко П. И. Естествознание. Физика: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ П. И. Самойленко. – 2-е 
издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с. — 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/262362/ 

Дополнительные источники:  

1. Гусейханов, М. К. Естествознание : учебник и практикум для СПО / М. 

К. Гусейханов. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 442 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00855-5. — 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/64D2AFD6-

4EA6-49BE-9711-02F2A343C7B6/ 

2. Стрельник, О. Н. Естествознание : учебное пособие для СПО / О. Н. 

Стрельник. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 223 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03157-7. — [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/02B52148-8FE9-4A21-

BD10-04D34F820EF0/ 

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. 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 и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 
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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. 

Планируется применение данных технологий по следующим темам: 

1. Механика 
2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

3. Колебания и волны 

4. Элементы квантовой физики 

5. Вселенная и ее эволюция 

7. Основные понятия и законы химии 

8. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 
9. Строение вещества 

10. Вода. Растворы 

11. Неорганические соединения 

12. Органические соединения 

13. Химия и жизнь 

14. Биология - совокупность наук о живой природе. Методы научного 

познания в биологии 

15. Клетка 
16. Организм 

17. Вид 

18.Экосистемы 

 

 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

 

Рабочая программа ОУД.11. Естествознание 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 дисциплины 
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Результат обучения 
Основные показатели 

результатов обучения 

ЛР1. устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские 

естественные науки;  

- проявление интереса к истории 

и достижениям в области 

естественных наук, чувство 

гордости за российские 
естественные науки;  

ЛР2. готовность к продолжению 

образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной 

деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

- способность применения знаний 

в профессиональной 

деятельности; 

ЛР3. объективное осознание значимости 

компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение 
использовать технологические 
достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение использовать 

технологические достижения в 

области физики, химии, биологии 

для повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

ЛР4. умение проанализировать 

техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности 

человека; 

- проявление способности 

анализа техногенных последствия 

для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности 

человека; 

ЛР5. готовность самостоятельно 

добывать новые для себя естественно-

научные знания с использованием для 

этого доступных источников 

информации;  

- способность выделять и 

оценивать полученную 

информацию и факторы, 

необходимые для 

самовоспитания и саморазвития; 

ЛР6. умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития; 

- демонстрация готовности 

заниматься самообразованием и 

осуществление этой 

деятельности; 

ЛР7. умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач в 

области естествознания;  

- проявление навыков общения и 

сотрудничества со сверстниками 

и старшим поколением в 

различных видах совместной 

деятельности; 
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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 естественно-научной 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 естественно-

научной информации и оценивать ее 
достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

ПР1. сформированность представлений 

о целостной современной естественно-

научной 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 естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий;  

- приведение примеров влияния 

открытий в физике, химии, 

биологии на процесс эволюции 

вселенной; 

ПР3. сформированность умения 

применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного 

потребителя;  

- умение применять естественно-

научные знания для объяснения 

окружающих явлений, 

сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, 

рационального 

природопользования, а также 
выполнения роли грамотного 

потребителя;  
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ПР4. сформированность представлений 

о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, 
макромира и микромира; владение 
приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных 

результатов;  

- владение приемами 

естественно-научных 

наблюдений, опытов, 

исследований и оценки 

достоверности полученных 

результатов;  

ПР5. владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях 

по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники 

информации для подготовки 

собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию 

- умение высказывать гипотезы 

для объяснения наблюдаемых 

явлений; 

ПР6. сформированность умений 

понимать значимость естественно-

научного знания 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 «Естествознание» 

для каждого человека независимо 

от его профессиональной 

деятельности; 

 



 

 37

 

 

 

 

Лист регистраций изменений, вносимых в программу 

№ 

изменений 

Д
ата 

Страницы с 
изменениями 

Перечень и содержание 
измененных разделов программы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины  

УД.01. Введение в специальность   

 

 

 

 

для специальности  

42.02.01 Реклама 

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 .................................. 14 

 

 



 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 специальности 42.02.01 Реклама (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой, относится к дополнительным учебным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен знать:  

- историю рекламных методов, используемых в различные временные периоды; 

- современные методы создания рекламных продуктов с учетом принципов 

исторической ретроспективы; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять полученные знания в области рекламных технологий в различных 

видах профессиональной деятельности; 

 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими, 

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. 



 5

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. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы. 

ПК.1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК.1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 
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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 

в том числе:  

1 семестр 51 

2 семестр 99 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  100 

в том числе:  

1 семестр 34 

2 семестр 66 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 50 

в том числе:  

1 семестр 17 

2 семестр 33 

Формы контроля 

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 обучающегося Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 1 семестр 51 

 

Тема 1.1. 

История развития 

рекламной 

деятельности. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

15 

История рекламы ее развитие, истоки коммуникации. Сущность 

проторекламы. Символизация на начальных этапах культуры и культовая 

протореклама. Демонстративная символика сообществ. Престижная 

протореклама. Развитие демонстративной символизации в культуре. Формы 

демонстративного поведения. Знаки собственности как вариант проторекламы. 

Знаки авторства как вариант проторекламы. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. История развития рекламы в мире. 2 

2. Развитие демонстративной символизации в культуре. 2 

Практические занятия 6 

1. Истоки рекламной коммуникации. Сущность проторекламы. 2 

2. Демонстративная символика сообществ. Престижная протореклама. 2 

3. Знаки авторства и собственности как вариант проторекламы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Электронные презентации по теме: «История развития рекламной деятельности». 

2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл. 

5 

Тема 1.2. 

Реклама в 

античном 

обществе. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

18 

Реклама античности, социальные факторы,  повлиявшие на ее методы и 

жанры. Элементы конфессиональной рекламы. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Ведущие жанры античной рекламы. 2 

2. Жанровая дифференциация устной рекламы в античном городе. 2 

Практические занятия 8 

1. Способы регулирования рекламного процесса в античности. 2 

2. Социальные факторы формирования рекламы: культура урбанизма. 2 

3. Контрольная работа 2 
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4. Элементы конфессиональной рекламы. Реклама зрелищ: афиша. Политическая реклама. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Электронные презентации по теме: «Реклама в античном обществе». 

2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл. 

6 

Тема 1.3. 

Реклама в 

западноевропейско
й средневековой 

культуре. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

16 

Общая характеристика периода. Новшества развитого Средневековья. 

Рекламные функции средневековых городских глашатаев. Рекламная 

деятельность герольдов. Фольклорные виды устной рекламы Средневековья. 

Рекламные особенности «криков улиц». Реклама стационарных зазывал. 

Рекламный ярмарочный фольклор. Изобразительная реклама развитого 

Средневековья. Торговая и цеховая эмблематика в рекламном процессе. 

Цеховые демонстративные акции и саморегулирование цеховой рекламы. 

Активизация религиозной рекламы. Предплакатные жанры рекламы. 

Изобразительная и письменная реклама позднего Средневековья. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1. Изобразительная и письменная реклама позднего Средневековья.  2 

Практические занятия 8 

1. Общая характеристика периода. 2 

2. Фольклорные виды устной рекламы Средневековья. 2 

3. Реклама стационарных зазывал, ярмарочный фольклор. 2 

4. Изобразительная реклама развитого Средневековья.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Электронные презентации по теме: «Реклама в западноевропейской средневековой культуре». 

2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл. 

 Дифференцированный зачет. 2 

Раздел 2. 2 семестр 99 

Тема 2.1. 

Новый этап 

рекламной 

деятельности в 

Западной Европе и 

североамериканск
их колониях. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

20 

Переворот в тиражировании информации. Новые рекламные жанры. 

Рекламная функция титульного листа. Конфессиональная печатная реклама. 

Рождение печатных афиш. Дальнейшее развитие вывесок. Типографские 

эмблемы и экслибрисы. Начало журналистики в Европе. Деятельность 

информационных бюро. Начало газетной рекламы. Начало рекламных 

кампаний. Соперничество рекламных изданий. Отец английской рекламы. 

2 
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Надувательская реклама. Североамериканская реклама колониального 

периода. Осмысление недостатков рекламной деятельности 

Тематика учебных занятий 6 

1. Переворот в тиражировании информации. 4 

2. Конфессиональная печатная реклама. 2 

Практические занятия 8 

1. Начало журналистики в Европе. 2 

2. Начало рекламных кампаний. 2 

3. Рождение печатных афиш. 2 

4. Североамериканская реклама колониального периода. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   6 

1. Электронные презентации по теме: «Новый этап рекламной деятельности в Западной Европе и 

североамериканских колониях». 

2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл. 

Тема 2.2. 

Реклама в России: 

от Средневековья 

к Новому времени. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

16 

Элементы российской проторекламы. Истоки устного рекламирования. 

Реклама стационарных зазывал. Виды ярмарочной рекламы. Лубочные 

традиции в российской рекламе. Начало живописных и рукописных вывесок. 

Конклюзии и начало печатных афиш. Прообраз политической рекламы в 

народных зрелищах XVIII века. Рекламные летучие листки и начало печатной 

газеты в России. Реклама в российских газетах в XVIII веке. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Виды ярмарочной рекламы. 2 

2. Конклюзии и начало печатных афиш. 2 

Практические занятия 6 

1. Рекламные летучие листки и начало печатной газеты в России. 2 

2. Элементы Российской проторекламы. 2 

3. Начало живописных и рукописных вывесок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Портфолио студента или учебно-контрольный файл. 

2. Электронные презентации по теме: «Реклама в России: от Средневековья к Новому времени». 

6 

Тема 2.3. 

Развитие 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

24 
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западноевропейско
й рекламы в XIX 

веке 

Эпоха перелома в рекламной коммуникации. Рекламные новации в английской 

культуре. Специализация рекламы в английской прессе. Начало 

иллюстрированной рекламы в прессе. Подвижные рекламные приспособления. 

Начало плакатного бума. Попытки обобщения рекламной практики. 

Рекламные традиции во Франции в предреволюционный период. Лидерство в 

жанре многоцветного плаката. Ведущие мастера французского рекламного 

плаката. Новый подъем рекламной деятельности во Франции. Направление 

развития рекламы в Германии XIX века. Обновление традиций. Приманки 

премиальной торговли. Витрина как зеркало рекламного дела. Выставки как 

общеевропейский рекламный жанр. 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Эпоха перелома в рекламной коммуникации. 2 

2. Начало плакатного бума. 2 

3. Направление развития рекламы в Германии XIX века. 2 

Практические занятия 12 

1. Контрольная работа. 2 

2. Начало иллюстрированной рекламы в прессе. 4 

3. Рекламные традиции во Франции в предреволюционный период. 2 

4. Ведущие мастера французского рекламного плаката. 2 

5. Витрина как зеркало рекламного дела 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Портфолио студента или учебно-контрольный файл. 

2. Электронные презентации по теме: «Развитие западноевропейской рекламы в XIX веке». 

Тема 2.4. 

Северо-

американская 

реклама в XIX - 

начале XX века 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Рекламный процесс на первом этапе независимости. Рекламные новации 

середины XIX века. Развитие рекламы в США во второй половине XIX века. 

Рекламная роль упаковки. Американская реклама от рубежа веков до Первой 

мировой войны. Разнообразие рекламных приемов и способы их 

регулирования 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1. Развитие рекламы в США во второй половине XIX века. 2 

Практические занятия 6 

1. Рекламный процесс на первом этапе независимости. 2 

2. Рекламная роль упаковки. 2 
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3. Американская реклама от рубежа веков до Первой мировой войны. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Электронные презентации по теме: «Североамериканская реклама в XIX - начале XX века». 

2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл. 

Тема 2.5. 

Российская 

изобразительная 

реклама в XIX - 

начале XX века 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

Эволюция лубочного творчества в XIX веке. Афиша и вывеска в XIX — 

начале XX века. Фирменный знак обретает российское гражданство. Малые 

изобразительные формы рекламы. Плакатная реклама в России на рубеже 

XIX-XX веков. Начало фоторекламы в России. Российские выставки как 

синтетический рекламный жанр. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Эволюция лубочного творчества в XIX веке. 2 

2. Начало фоторекламы в России. 2 

Практические занятия 6 

1. Фирменный знак обретает российское гражданство. 2 

2. Малые изобразительные формы рекламы. 2 

3. Российские выставки как синтетический рекламный жанр. 2 

Самостоятельная работа обучающихсяx: 4 

1.Электронные презентации по теме: «Российская изобразительная реклама в XIX - начале XX 

века». 

2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл. 

Тема 2.6. 

Реклама в 

российской прессе 
в XIX – начале XX 

века 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Рекламный процесс в первой четверти XIX века. Реклама в пореформенный 

период (60-80-е годы XIX века). На рубеже веков. Рекламный процесс в 

журнальной периодике. Начало аналитического обобщения рекламной 

деятельности в России. 

2 

Практические занятия 4 

1. Рекламный процесс в первой четверти XIX века. 2 

2. Рекламный процесс в журнальной периодике. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Электронные презентации по теме: «Реклама в российской прессе в XIX – начале XX века». 

2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл. 
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 Дифференцированный зачет. 2 

 Всего: 150 

 
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 предполагает наличие лекционного кабинета 

изобразительных искусств. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

– ученические столы 2-местные; 

– стол для преподавателя со стулом; 

– шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр.;  

– наглядные пособия: раздаточный материал в виде натюрмортного 

фонда, плакаты, макеты, выполненные студентами; 

– пособия на печатной основе (дидактический материал и т.д.); 

– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.);  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

-интерактивная доска с соответствующим техническим и программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Синяева, И. М. Основы рекламы : учебник и практикум для СПО / И. М. 

Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

552 с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-03716-6. -

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/47FDC7C4-

4520-400F-A8CB-C8AFC0AAC875/osnovy-reklamy#page/1 

1.  
Дополнительные источники: 

 1. Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО / С. В. 

Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04657-1. — 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/674F5E17-

6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo 

 2. Трушина Л.Е. История отечественной и зарубежной рекламы: учебник/Л. 

Е. Трушина. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.knigafund.ru/books/199119 

Интернет – источники 

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

2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru/edu/center/ 

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

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

5. Электронная библиотечная система "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/ 

6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" http://www.knigafund.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 (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП 

№ семестра № темы 

1 семестр 1.1.-1.3. 

2 семестр 2.1.-2.6. 

 

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

Рабочая программа дисциплины УД.01. Введение в специальность 

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, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знать:  

- историю рекламных методов, 

используемых в различные 

временные периоды; 

- уровень знаний истории рекламных 

методов различных периодов; 

- современные методы создания - уровень знакомства с современными 
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рекламных продуктов с учетом 

принципов исторической 

ретроспективы; 

методами создания рекламных продуктов; 

- знание принципов исторической 

ретроспективы; 

Уметь:  

- применять полученные знания в 

области рекламных технологий в 

различных видах 

профессиональной деятельности; 

- использовать в профессиональной 

деятельности полученные знания в 

области профессиональных технологий. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- проявление интереса и понимание 

значимости дисциплины для своей 

будущей профессии; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

- выборы применения методов и способов 

решения профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- анализ профессиональных ситуаций, 

- решение стандартных и нестандартных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использование различных источников и 

эффективный поиск необходимой 

информации при изучении теоретического 

материала и выполнения поставленных 

задач; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе специального, 

при оформлении и презентации всех видов 

работ; 

- работа с интернет-ресурсами в 

профессиональной деятельности по 

поиску необходимой информации; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

Взаимодействие: 

- с обучающимися при выполнении 

коллективных заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами в ходе 

обучения,  

- с потребителями и коллегами в ходе 
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производственной и учебной практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов), 

- ответственность за работу членов 

команды и результат выполнения заданий 

(проектов); 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы при изучении теоретического 

материала; 

- определение этапов и содержание работы 

по реализации самообразования; 

- осознанность и грамотность 

планирования повышения квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

- способен осваивать новую информацию, 

систематизировать и структурировать ее; 

ПК 1.1. Осуществлять поиск 

рекламных идей; 

- демонстрация умений поиска рекламных 

идей; 

- аргументированность выбора рекламной 

идеи; 

ПК 1.2. Осуществлять 

художественное эскизирование и 

выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

- точность и обоснованность выбора 

оптимальных изобразительных средств 

рекламы; 

- демонстрация знаний об 

изобразительных средствах рекламы; 

- демонстрация умения художественного 

эскизирования средств рекламы; 

ПК 1.4. Составлять и оформлять 

тексты рекламных объявлений 

- демонстрация умений составлять 

основной рекламный текст. 

- обоснованность выбора литературной и 

художественной обработки рекламного 

текста. 

- грамотность разработки рекламного 

текста. 

- обоснованность выбранного типа 

слогана/нейма. 

ПК 1.5. Создавать визуальные 

образы с рекламными функциями 

- демонстрация умений поиска рекламных 

визуальных образов.  

- демонстрация умений создавать 

визуальный образ с применением 

художественно-изобразительных средств. 
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