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П о я сн и тел ьн ая  зап и ска

О бласть  п р и м ен ен и я рабочей  п р о гр ам м ы

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана на 
основе требований ФГОС среднего общего образования (утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г №  413), 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
М инобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)

М есто учебной д и сц и п л и н ы  в  структуре  основной проф ессиональн ой  
образовательн ой  п р о гр ам м ы : учебная дисциплина входит в состав 
общ еобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего образования.

Ц ели  и задач и  учебной д и сц и п л и н ы  -  треб о ван и я  к  р езу л ьтатам  освоения 
учебной д и сц и п ли н ы :

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь следующих результатов: 

личн остн ы х:
- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 
образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 
информационных технологий;
- формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 
использования на благо развития человеческой цивилизации;
- формирование умения находить адекватные способы поведения, 
взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 
деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 
обсуждения спорных проблем науки;

м етапредм етн ы х:
- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 
предлагать альтернативные способы реш ения проблемы и выбирать из них



наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 
структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 
формулировать выводы и заключения;
- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
- на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
- выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
- извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных 
из Интернета и других источников;

предм етны х:
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно -временных масш табах 
Вселенной;

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владение основополагающ ими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области.



С одерж ание обучения в  учреж дени ях  СП О .

Раздел  1. В ведение в  астроном ию

С одерж ание учебного м атер и ал а
Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. История развития 
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 
Ю .А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.

С ам о сто ятел ьн ая  работа обучаю щ ихся
Проработка конспектов по теме: «Введение в астрономию». Знать ответы к 

вопросам указанным после параграфов

Раздел  2. О сновы  п р ак ти ч еск о й  астроном и и

Т ем а 2.1. С озвездия. Звездны е к ар ты . Н ебесны е коо р д и н аты

С одерж ание учебного м атер и ал а
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 
светил.

П р а к ти ч е с к а я  работа
1.Звездные атласы, подвижная карта звездного неба, астрономические 

календари и справочники.

Т ем а 2.3. В идимое дви ж ен ие С олн ц а и  Л ун ы . Д виж ени е Зем ли  во к р у г 
С олнца. В рем я и  к ал ен д ар ь

С одерж ание учебного м атер и ал а
Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Время и календарь

П р а к ти ч е с к а я  работа
2.Изучение систем счета времени

С ам о сто ятел ьн ая  работа обучаю щ ихся
Проработка конспектов по теме: «Созвездия. Звездные карты. Небесные 

координаты. Видимое движение Солнца и Луны. Движение Земли вокруг



Солнца. Время и календарь». Подготовка к опросу по темам, знать ответы к 
вопросам, указанным после параграфа. Знать ключевые определения и формулы

Раздел  3. З ако н ы  д ви ж ен и я небесны х тел

Т ем а 3.1. С тр у к ту р а  и  м асш таб ы  С олнечной  систем ы . К он ф и гурац и и  и 
у слови я  ви дим ости  планет.

С одерж ание учебного м атер и ал а
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурации и условия 

видимости планет. М етоды определения расстояний до тел Солнечной системы и 
их размеров.

Т ем а 3.2. З ак о н ы  К еп лера

С одерж ание учебного м атер и ал а
Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел.

П р а к ти ч е с к а я  работа
3.Изучение закона Кеплера и конфигурации планет

С ам о сто ятел ьн ая  работа обучаю щ ихся
Проработка конспектов по теме: «Структура и масштабы Солнечной 

системы. Конфигурации и условия видимости планет, Законы Кеплера». 
Подготовка к опросу по указанным темам, знать ответы к вопросам, указанных 
после параграфов. Знать ключевые определения.

Раздел  4. С ол н еч н ая  систем а

С одерж ание учебного м атер и ал а
Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Планеты 

земной группы. Планеты -гиганты. Спутники и кольца планет. М алые тела 
солнечной системы. Астероидная опасность.

С ам о сто ятел ьн ая  работа обучаю щ ихся
Проработка конспектов по теме: «Солнечная система». Подготовка к 

опросу по указанным темам, знать ответы к вопросам, указанным после 
параграфов. Знать ключевые определения



Раздел  5.М етоды  астрон ом и чески х  исследований.

Т ем а 5.1. И сследование эл ектром агн и тн ого  и зл уч ен и я  небесны х тел

С одерж ание учебного м атер и ал а
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные 

волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 
аппараты.

Т ем а 5.2. О пределение ф изических  свойств и скорости  д ви ж ен и я небесны х 
тел  по их спектрам .

С одерж ание учебного м атер и ал а
Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон 

Стефана -  Больцмана.

С ам о сто ятел ьн ая  работа обучаю щ ихся
Повторение материала, проработка конспектов по теме «Исследование 

электромагнитного излучения небесных тел, Определение физических свойств и 
скорости движения небесных тел по их спектрам». Подготовка к опросу по 
указанным темам. Знать ответы к вопросам, указанным после параграфов. Знать 
ключевые определения.

Раздел  6. Звезды .

Т ем а 6.1. О пределение расстоян и я  до звезд. И х основны е х ар ак тер и сти к и

С одерж ание учебного м атер и ал а
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 
расстояния до звезд, параллакс.

Т ем а 6.2. М ассы  и разм еры  звезд

С одерж ание учебного м атер и ал а
Двойные и кратные Звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и источники 
энергии звезд. Происхождение химических элементов



Т ем а 6.3. Э волю ци я звезд

С одерж ание учебного м атер и ал а
Переменные и вспыхивающ ие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, её этапы и конечные стадии.

Т ем а 6.4. С олнце -  б л и ж ай ш ая  звезда

С одерж ание учебного м атери ал а
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 
активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.

П р а к ти ч е с к а я  работа
4. Исследование солнечной активности.

С ам о сто ятел ьн ая  работа обучаю щ ихся
Проработка конспектов по теме: «Определение расстояния до звезд. Их 

основные характеристики, Солнце -  ближайшая звезда, Эволюция звезд, М ассы 
и размеры звезд». Подготовка к опросу по указанным темам. Знать ответы к 
вопросам, указанным после параграфов. Решение задач. Знать ключевые 
определения и формулы. Написание рефератов, подготовка докладов.

Раздел  7. С троение и эволю ц и я В селенной 

Т ем а 7.1. Н аш а г а л а к т и к а  -  М л еч н ы й  путь

С одерж ание учебного м атери ал а
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. М ежзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя

Т ем а 7.2. Г а л а к т и к и

С одерж ание учебного м атери ал а
Открытие других галактик. М ногообразие галактик и их основные 

характеристики. С верхмассивные черные дыры и активность галактик. 
П редставление о космологии. Красное смещ ение. Закон Хаббла. Эволю ция 
вселенной. Больш ой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.

С ам о сто ятел ьн ая  работа обучаю щ ихся

Проработка конспектов по темам: «Наша галактика -  М лечный путь, 
Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы». Подготовка к 
опросу по указанным темам. Знать ответы к вопросам указанным после 
параграфов. Знать ключевые определения. Написание рефератов, подготовка 
докладов.



Наименование раздела М аксимальная
учебная
нагрузка

Самостоятельная 
учебная нагрузка

Аудиторная
учебная
нагрузка

1. В ведение в  астроном ию 3 1 2

2. О сновы  п р ак ти ч еско й  
астроном ии 12 4 7

3. З ако н ы  д ви ж ен и я небесны х 
тел 6 2 4

4. С ол н еч н ая  систем а 3 1 2

5. М етоды  астроном и ческих  
исследований 6 2 4

6. Звезды . 12 4 7

7. С троение и  эволю ц и я 
В селенной 6 2 6

И тог: 48 16 32



Аудиторная учебная работа. Тематическое планирование

№
урока

ТЕМ А ТИП Д/З

Раздел  1. Введение в  астроном ию

1 Предмет астрономии. Роль астрономии в 
развитии цивилизации.

Теория

2 История развития отечественной 
космонавтики. Достижения современной 
космонавтики.

Теория

Раздел  2. О сновы  п р ак ти ч еск о й  астроном и и

Т ем а 2.1 С озвездия. Звездны е к ар ты . Н ебесны е коо рдинаты

3 Небесная сфера. Теория

4 Звездная карта, созвездия, использование 
компьютерных приложений для отображения 
звездного неба.

Теория

5 Звездные атласы, подвижная карта звездного 
неба, астрономические календари и 
справочники.

Практика

6

Т ем а 2.2 Видимое движ ение С олнц а и  Л уны . Д виж ение Зем ли  вокруг С олнца. 
В рем я и к ал ен д ар ь

7 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 
движение и фазы Луны.

Теория

8 Время и календарь Теория

9 Изучение систем счета времени Практика

Раздел  3. З ако н ы  дви ж ен и я небесны х тел

Т ем а 3.1 С труктура  и  м асш таб ы  С олнечной систем ы . К он ф и гурац и и  и 
условия ви дим ости  планет.

10 Структура и масш табы Солнечной системы. Теория

11 Методы определения расстояний до тел 
Солнечной системы и их размеров.

Теория

Т ем а 3.2. З ако н ы  К еплера

12 Небесная механика. Законы Кеплера. Теория

13 Изучение закона Кеплера и конфигурации 
планет

Практика

Раздел  4. С олн ечн ая систем а

14 Происхождение Солнечной системы. Теория



15 М алые тела солнечной системы. Теория

Раздел  5. М етоды  астроном и ческих  исследований

Т ем а 5.1. И сследование электром агн и тн ого  и зл уч ен и я  небесны х тел

16 Электромагнитное излучение, космические 
лучи и гравитационные волны как 
источник информации о природе и 
свойствах небесных тел.

Теория

17 Наземные и космические телескопы, принцип 
их работы.

Теория

Т ема 5.2. О пределение ф изических  свойств и скорости  дви ж ен и я небесны х 
тел  по их спектрам .

18 Спектральный анализ. Эффект Доплера Теория

19 Закон смещения Вина. Закон Стефана -  
Больцмана.

Теория

Раздел  6. Звезды .

Т ем а 6.1. О пределение расстоян и я  до звезд. И х основны е х ар ак тер и сти к и

20 Звезды: основные физико-химические 
характеристики и их взаимная связь

Теория

21 Разнообразие звездных характеристик и их 
закономерности.

Теория

Т ема 6.2. М ассы  и разм еры  звезд

22 Внутреннее строение и источники энергии 
звезд.

Теория

Т ем а 6.3 Э волю ция звезд

23 Эволюция звезд, её этапы и конечные стадии. Теория

Т ем а 6.4. С олнце -  б л и ж ай ш ая  звезда

24 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Теория

25 Периодичность солнечной активности. Роль 
магнитных полей на Солнце.

Теория

26 Исследование солнечной активности. Практика

Раздел  7. С троение и эволю ц и я В селенной

Т ем а 7.1. Н аш а га л а к т и к а  -  М л ечн ы й  путь

27 Состав и структура Галактики. Теория

28 Звездные скопления. М ежзвездный газ и 
пыль. Темная материя

Теория



Т ем а 7.2. Г ал ак ти к и

29 М ногообразие галактик и их основные 
характеристики. Сверхмассивные черные 
дыры и активность галактик.

Теория

30 П редставление о космологии. Закон 
Хаббла. Эволю ция вселенной. Темная 
энергия.

Теория

Д и ф ф ерен ц и рован н ы й  зачёт

31 Зачетное занятие по курсу Теория

32 Зачетное занятие по курсу Теория



№
темы

Кол-во
часов

Тема

1 1
Проработка конспектов по теме: «Введение в астрономию». 

Знать ответы к вопросам указанным после параграфов.

2 4

Проработка конспектов по теме: «Созвездия. Звездные 
карты. Небесные координаты. Видимое движение Солнца 
и Луны. Движение Земли вокруг Солнца. Время и 
календарь». Подготовка к опросу по теме. Знать ответы к 
вопросам, указанным после параграфов. Знать ключевые 
определения и формулы.

3 2

Проработка конспектов по теме: «Структура и масштабы 
Солнечной системы. Конфигурации и условия видимости 
планет, Законы Кеплера». Подготовка к опросу по 
указанным темам, знать ответы к вопросам, указанных 
после параграфов. Знать ключевые определения.

4 1

Проработка конспектов по теме: « Солнечная система». 
Подготовка к опросу по указанным темам, знать ответы к 
вопросам, указанным после параграфов. Самостоятельное 
решение задач. Знать ключевые определения и формулы. 
Написание рефератов, подготовка докладов.

5 2

Повторение материала, проработка конспектов по теме 
«Исследование электромагнитного излучения небесных 
тел, Определение физических свойств и скорости 
движения небесных тел по их спектрам». Подготовка к 
опросу по указанным темам. Знать ответы к вопросам, 
указанным после параграфов. Знать ключевые 
определения.

6 4

Проработка конспектов по теме: «Определение расстояния 
до звезд. Их основные характеристики, Солнце -  
ближайшая звезда, Эволюция звезд, М ассы и размеры 
звезд». Подготовка к опросу по указанным темам. Знать 
ответы к вопросам, указанным после параграфов. Решение 
задач. Знать ключевые определения и формулы.
Написание рефератов, подготовка докладов.



7 2

Проработка конспектов по темам: «Наша галактика -  
М лечный путь, Эволюция звезд. Гипотеза происхождения 
Солнечной системы». Подготовка к опросу по указанным 
темам. Знать ответы к вопросам указанным после 
параграфов. Знать ключевые определения. Написание 
рефератов, подготовка докладов.

итог 16



О бъем  учебной ди сц и п ли н ы  и ви д ы  учебной работы

Вид учебной работы
О бъем
часов

М а к си м а л ьн ая  уч ебн ая  н агр у зк а  (всего) 48

О б я зател ьн ая  ауд и торн ая  уч ебн ая  н агр у зк а  (всего) 32

в том числе:

Теоретические занятия 22

Практические занятия 8

С ам о сто ятел ьн ая  работа обучаю щ егося (всего) 16
П ром еж уточн ая аттестац и я  в форме дифференцированного 
зачета

2



У слови я  реал и зац и и  п р о гр ам м ы  ди сц и п л и н ы

Т ребован и я к  м и н и м альн ом у  м атери альн о-техн и ческом у  обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Естественнонаучные дисциплины».
Перечень оборудования, характеристика рабочих мест, а также технические 
средства обучения приведены в техническом паспорте учебного кабинета 
«Естественнонаучные дисциплины».

В ы п олнен ие требован и й  Ф Г О С  в  ч асти  и сп о л ьзо ван и я  а к т и в н ы х  и 
и н тер а к ти в н ы х  ф орм  обучения

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий:

-  Тема «Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 
связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 
Определение расстояния до звезд, параллакс» в форме проблемной 
лекции.

-  Тема «Электромагнитное излучение, космические лучи и 
гравитационные волны как источник информации о природе и 
свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их 
работы. Космические аппараты.» в форме проблемного обучения 
(«мозгового штурма»)

-  Тема «Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Планеты 
земной группы. Планеты -гиганты. Спутники и кольца планет. М алые тела 
солнечной системы. Астероидная опасность в форме групповой дискуссии.

-  Тема «Двойные и кратные Звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 
существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и источники 
энергии звезд. Происхождение химических элементов» в форме 
проектной деятельности.

И сп ользован и е  средств в ы ч и сл и тел ьн о й  техн и ки  в  процессе обучения

Рабочая программа предусматривает использование персонального компью тера 
обучающимися в ходе проведения следующего практического занятия:

Практическая работа №4 
«Исследование солнечной активности»



К о н трол ь  и  оценка резул ьтатов  освоения ди сц и п л и н ы

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

Р езу л ьтаты  обучения Ф орм ы  и м етоды  к о н тр о л я  и  оценки  
резул ьтатов  обучения

1. Сформированность 
представлений о строении 
Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, 
пространственно-временных 
масш табах Вселенной;

В ходной  конт роль успеваем ост и:

- устный опрос
- тестирование

Текущ ий конт роль успеваем ост и:

- опрос;
- практические занятия;
- самостоятельные проверочные 

работы;
- выполнение индивидуальных 

домашних заданий, рефератов;
- самоконтроль;
- взаимопроверка;

- тестирование;
- нетрадиционные формы занятий 

(активные и интерактивные).

Рубеж ны й конт роль успеваем ост и:
- контрольная работа

П ром еж ут очная ат т ест ация:
- дифференцированный зачет.

2. Понимание сущности 
наблюдаемых во Вселенной 
явлений;
3. Владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями, уверенное 
пользование астрономической 
терминологией и символикой;
4. Сформированность 

представлений о значении 
астрономии в практической 
деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом 
развитии;
5. Осознание роли отечественной 

науки в освоении и использовании 
космического пространства и 
развитии международного 
сотрудничества в этой области.
6. Сформированность 

представлений о строении 
Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, 
пространственно-временных 
масш табах Вселенной;
7. Понимание сущности



наблюдаемых во Вселенной
явлений;____________________________
8. Владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями, уверенное 
пользование астрономической 
терминологией и символикой.______



Л и тература .

О сн овн ая  уч ебн ая  л и тер ату р а :
1. Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия: Учебник / Б. А. Воронцов - 

Вельяминов, Е. К. Страут. - М.: Дрофа, 2017. - 240 с. - URL: https:// dro fa- 
ventana.ru/product/astronom iya-11-klass-uchebnik-voroncov-veljyam inov/

Д оп о л н и тел ьн ая  уч ебн ая  л и тер ату р а :
1. Гусейханов М. К. Основы астрономии Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М. К. Гусейханов - СПб.: Лань, 2017. - 152 с. - URL: 
http://e.lanbook.com/book/93767

http://e.lanbook.com/book/93767
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 
программы
Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессии 43.01.01 Официант, бармен.

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 
программы составляют:
— Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ) и «О среднем профессиональном образовании»;
— Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 731; 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29595)

— Приказом МОН РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО» от 24.08.2022 № 762(Зарегистрировано в 
Минюсте России 21.09.2022 N 70167).

— Приказом Министерства просвещения РФ «О практической подготовке обучающихся» от 
05.08.2020г. № 390.

— 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 (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерные программы общеобразовательных 
учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.);

— Устав колледжа;
— Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.12.2013 N 30861);

— Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О внесении изменений в ФГОС среднего 
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017 N 47532);

— Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования".

1.2. Цель ОП СПО.
Основная цель подготовки по программе -  прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен 
быть готов к следующим видам профессиональной деятельности: обслуживание потребителей 
организаций общественного питания, обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и простых закусок в организациях (на предприятиях) 
различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм.

1.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии 43.01.01 

Официант, бармен при очной форме получения образования:
— на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.
1.4. Трудоемкость программы.

Трудоемкость ОП СПО среднего профессионального образования по профессии 43.01.01 
Официант, бармен по очной форме обучения составляет:
— максимальная учебная нагрузка: 5457 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся,
— промежуточная аттестация -  5 недель,



- государственная итоговая аттестация -  2 недели,
- учебная и производственная практики: 39 недель.
1.5 Особенности ОП СПО

Образовательная программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общеобразовательного; 
общепрофессионального; 
профессионального; 

и разделов:
физическая культура; 
учебная практика; 
производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация.

Обязательная часть программы составляет около 80% от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение. Вариативная часть (около 20%) дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами рынка труда Республики Карелия и Лахденпохского района и возможностями 
продолжения образования.
В состав профессиональных модулей входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 
практики.
Обязательная часть профессионального учебного цикла предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 32 часов.
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОП СПО (216 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 144 часа обязательных учебных занятий) направлены на углубление 
и расширение компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках профессиональных модулей и 
дисциплин с целью расширить и углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной 
части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.
1.6 Требования к абитуриенту.

Абитуриент должен иметь документ об основном общем образовании.
1.7 Востребованность выпускников 
Выпускник, получивший квалификации:
Официан, бармен
может работать в организациях и на предприятиях различной отраслевой направленности 
независимо от их организационно-правовых форм города Лахденпохья, Лахденпохского района и 
Республики Карелия.
1.8 Возможность продолжения образования выпускником
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по профессии 

СПО 43.01.01 Официант, бармен подготовлен к освоению профессиональных образовательных 
программ СПО по направлению подготовки 43.00.00 «Сервис и туризм», а также имеет 
возможность продолжить образование в высших учебных учреждениях.
1.9 Язык преподавания.
Преподавание ведется на русском языке.

1.10 Основные пользователи ОП СПО
основными пользователями ОП СПО являются:

- преподаватели ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»:
4



преподаватели дисциплин общеобразовательного цикла, 
преподаватели общепрофессиональных дисциплин, 
преподаватели междисциплинарных циклов, 
преподаватели профессиональных модулей;
- мастера производственного обучения;
- обучающиеся I, II, III курсов;
-администрация;
-органы коллективного управления колледжем;
-абитуриенты и их родители;
-работодатели.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
О б л а с т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к о в :  реализация процесса 
обслуживания в организациях общественного питания.

О б ъ е к т ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы ш у с к н и к о в :

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
— потребности потребителей организаций общественного питания в процессе обслуживания;
— технологический процесс обслуживания в залах организаций общественного питания, за 

барной стойкой, буфетом;
— технологический процесс обслуживания массовых банкетных мероприятий;
— технологический процесс обслуживания специальных форм организации питания;
— торгово-технологическое и холодильное оборудование, посуда, приборы, инвентарь и другие 

предметы материально-технического оснащения организаций общественного питания;
— нормативная учётно-отчётная документация;
— кулинарная и кондитерская продукция, покупные товары и винно-водочные изделия;
— технологии приготовления смешанных напитков, в том числе коктейлей, горячих напитков.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

ВПД 1. Обслуживание потребителей организаций общественного питания.
ВПД 2. Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 
смешанных напитков и простых закусок.

Т р е б о в а н и я  к  р е з у л ь т а т а м  о с в о е н и я  о с н о в н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й

ПРОГРАММЫ
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы обучающиеся 
должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими 
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

Общие компетенции
Код Наименование общих компетенций
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее



достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций

1 2
ВПД 1 Обслуживание потребителей организаций общественного питания.
ПК 1.1 Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, 

типом и классом организации общественного питания
ПК 1.2 Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и классов.

ПК 1.3 Обслуживать массовые банкетные мероприятия
ПК 1.4 Обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации 

питания.

ВПД 2 Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 
смешанных напитков и простых закусок.

ПК 2.1 Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию
ПК 2.2 Обслуживать потребителей бара, буфета
ПК 2.3 Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово -технологическое 

оборудование в процессе обслуживания
ПК 2.4 Вести учётно-отчётную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями.

ПК 2.5 Изготавливать определённый ассортимент кулинарной продукции

ПК 2.6 Производить расчёт с потребителем, используя различные формы расчёта

ПК 2.7 Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными 
методами, горячие напитки.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1. Рабочий учебный план (прилагается).
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП СПО регламентируется 
рабочим учебным планом. Учебный план образовательной программы (далее - учебный план ОП) 
регламентирует порядок реализации образовательной программы по профессии «Официант, бармен 
и определяет ее качественные и количественные характеристики:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям;



- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения;
- объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.

При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного на 
реализацию программы, включая вариативную часть.

Распределение вариативной части осуществляется по следующим основаниям: необходимость 
расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей, углубления 
уровня освоения профессиональных и общих компетенций, возможность продолжения образования 
по данному направлению подготовки, обеспечение конкурентоспособности выпускника на рынке 
труда.

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 
программы предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная 
практика. Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточено в ходе освоения 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.

Производственная практика проводится концентрировано по договорам на предприятиях, в 
организациях города, района Республики, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится 
с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций.

Отделение ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» в городе Лахденпохья обновляет ОП СПО с 
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 
установленных колледжем в учебном плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин 
и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии).

3.2 Учебный календарный график (прилагается)
Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в ОП СПО по 
профессии среднего профессионального образования 43.01.01 «Официант, бармен».

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 
теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, государственную (итоговую) 
аттестации, каникул по каждому курсу.

4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И
ПРАКТИК

Индекс дисциплины, 
профессионального модуля, 

практики по ФГОС
Наименование циклов, разделов и программ

1 2
О.00 Общеобразовательный цикл

ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература



ОУД.03 Иностранный язык
ОУД.04 Математика
ОУД.05 История
ОУД.Об Физическая культура
ОУД.07 ОБЖ
ОУД.08 Астрономия
ОУД.09 Информатика и ИКТ
ОУД.10 Обществознание
ОУД.11 Экономика
ОУД.12 Право
ОУД.13 Естествознание
ОУД.14 Эффективное поведение на рынке труда
ОУД.15 География
ОУД.16 Индивидуальный проект
0П.00 Общепрофессиональный цикл
ОП. 01 Основы культуры профессионального общения
ОП. 02 Основы физиологии питания, санитарии и гигиены
ОП.03 Товароведение пищевых продуктов
ОП.04 Правовые основы производственной деятельности
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного 

питания
ПМ.02 Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смешанных напитков и простых закусок
ФК.00 Физическая культура

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или модуля в течение семестра являются 
текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль - это непрерывное осуществление проверки усвоения знаний, умений и 
применения профессиональных навыков, формирования общих и профессиональных компетенций.

Могут применяться следующие формы текущего контроля:
• устный опрос;
• письменный опрос;
• тестирование;
• контрольные работы;
• проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, составление 

кроссвордов, создание презентаций);
• проверка заданий практических работ.

Промежуточный контроль по дисциплине, МДК - это форма контроля, проводимая по 
завершению изучения дисциплины, МДК в семестре. Время проведения и продолжительность 
промежуточного контроля устанавливается графиком учебного процесса.



В промежуточную аттестацию по дисциплине или МДК могут включаться следующие формы 
контроля:

• Экзамен;
• дифференцированный зачет;
Для аттестации по учебной и производственной практике студентами представляются 

отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении практики и характеристики 
с места прохождения практики.
Основные формы текущего контроля:
- устный опрос;
- письменная работа;
- тестирование (бланковое или компьютерное);
-презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного задания);
- анализ деловых ситуаций (анализ текстовых, графических или табличных материалов; анализ 

вариантов решения проблемы, обоснование выбора оптимального варианта решения);
- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации профессиональной деятельности. 

Формы проведения текущего контроля определяются учебной программой дисциплины.
Текущий контроль осуществляют все преподаватели, ведущие различные виды занятий по 

данной дисциплине. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОП СПО (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей.

Для аттестации по учебной и производственной практике студентами представляются 
отчеты по выполнению заданий по практике, календарные планы - графики о прохождении 
практики и характеристики с места прохождения практики. Аттестация по учебной и 
производственной практике проводится в форме защиты отчета по практике.
5.2 Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОП СПО (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены ГАПОУ РК 
«Сортавальский колледж» самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены после предварительного положительного заключения работодателей.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии «Официант, бармен» конкретные 
формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения.

Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:
- текущая аттестация знаний в семестре;
- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебным планом);

- государственная итоговая аттестация
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).



Процент 
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 ф 100 5 отлично

7 0 ф 8 9 4 хорошо

5 0 ф 6 9 3 удовлетворительно
менее 50 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП СПО
6.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Колледж, реализует ОП СПО по профессии 43.01.01 «Официант бармен», располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
практики, предусмотренных учебным планом. Материальнотехническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ОП СПО по профессии 43.01.01 «Официант бармен» предполагает:
- наличие 5 учебных кабинетов, 2 мастерских 1 лабораторий;
- материальная база для реализации ОП СПО;
- технические средства обучения;
- базы практики;
- количество компьютерных классов и посадочных мест в них;
- наличие доступа к сети Интернет.

Реализация ОП СПО обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и 
практических занятий, в том числе с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися профессиональных модулей в условиях соответствующей образовательной 
среды или в условиях реального производства в соответствием вида профессиональной 
деятельности. При использовании электронных образовательных ресурсов Колледж 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 
с объемом изучаемых дисциплин.

Колледж должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация ОП СПО ППКРС по профессии 43.01.01. «Официант, бармен» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть 
Интернет.

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.

Библиотечный фонд включает печатные и/или электронные издания основной и 
дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно - 
библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся.

Перечень используемых периодических изданий
1. Современный ресторан
2. Гастроном
3. Вокруг света



Перечень используемых Интернет-ресурсов
1. Библиотека кулинара - кулинарная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://wau.com.ua/bibl/kulinariya.html - текст : электронный
2. Блог о кофе и шоколаде [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://chocomocco.ru/ - текст : электронный
3. Все о коктейлях [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.inshaker.com/ - 

текст : электронный
4. Всероссийский портал Restorantte http://www.horeca.ru/ - текст: электронный
5. Журнал Школа гастронома [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pressa- 

vsem.ru/culinary/9407- shkola-gastronoma-6-iyun-2017.html - текст : электронный
6. Журнал Хлеб&Соль [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.breadsalt.ru/ - текст : электронный
7. Журнал Гастрономъ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.gastronom.ru/ - текст : электронный
8. Информационно-поисковая система www.restoran.ru
9. Портал “Новости и технологии ресторанного бизнеса” http://restorus.com/
10. Рецепты стран мира [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://travelfood.ru/
11. Сайт “HoReCa: hotel, restaurant, cafe” http://www.horeca.ru/
12. Сайт компании “Restcon: ресторанный нсалтинг” http://restcon.ru/
13. Сообщество профессионалов ресторанного бизнеса www.restoranoff.ru
14. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru
15. Федерация Рестораторов и Отельеров www.new.frio.ru
16. Электронная кулинарная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://cook-alliance.ru/library/
17. Энциклопедия специй. От аниса до шалфея [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https: //eknigi.org/kulinariia/
18. Электронный журнал «Еда» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://eda.ru/ 

Режим доступа: http://www.ria-stk.ru/mos/detail.php
19. Сообщество профессионалов ресторанного бизнеса www.restoranoff.ru
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОП СПО.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 
программы. Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет.

6.3 Организация практической подготовки обучающихся
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы.

Реализация ОП СПО (отдельных её частей) предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. Объем практической подготовки устанавливаются от общего 
объема учебной нагрузки по соответствующему циклу - 39 недель

Учебная практика является составной частью профессионального модуля. Задания на 
учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных
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модулей. Учебная практика реализуется в мастерских и профессиональных лабораториях 
Колледжа с соответствующим оборудованием, инструментами, инвентарем, расходными 
материалами, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
программ профессиональных модулей, в том числе, используемых при проведении 
чемпионатов Ворлдскиллс Россия, указанных в инфраструктурных листах конкурсной 
документации по соответствующей компетенции «Ресторанный сервис».

Производственная практика обучающихся реализуется на предприятиях по отраслям 
профессиональной деятельности в области организаций общественного питания, оснащенных 
современным оборудованием, использующих современные производственные технологии и 
материалы.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 
по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных ОП СПО.

Оснащенность баз практики должна обеспечивать выполнение всех видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ОП СПО по профессии «Официант, 
бармен» готовится к следующим видам деятельности:
✓ Обслуживание потребителей организаций общественного питания.
✓ Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных 

напитков и простых закусок.
Руководство практикой от предприятия осуществляют наставники, определенные из 

числа высококвалифицированных работников организации, помогающие обучающимся 
овладеть умениями и навыками. Оборудование рабочих мест производственной практики 
должно соответствовать содержанию вида деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть всеми профессиональными компетенциями.

Основными базами практики являются организаций, предприятий, с которыми 
заключены договорные отношения. Базы практики предоставляют возможность обучающимся 
прохождение практики в соответствии с учебным планом.

6.4.Организация воспитательной работы с обучающимися
Условия организации воспитания определяются образовательной организацией.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте.
Для реализации Программы воспитания определены следующие формы работы с 

обучающимися:
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.)
- массовые и социокультурные мероприятия;
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
- деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др.);
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.);
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

Программа и календарный план воспитательной работы представлены. 
В Колледже сформирована социокультурная среда, направленная на всестороннее развитие и 
социализацию обучающихся, укрепления их нравственных, гражданских 
качеств,сохраненияздоровья;способствующая развитию воспитательного компон ента 
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

Главной целью внеучебной работы с обучающимися является создание



соответствующих условий для их активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения 
и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
духовном, культурном, творческом и нравственном развитии.

Основными задачами формирования внеучебной деятельности Колледжа являются: 
-формирование у обучающихся духовно нравственных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе;
-Формирование у обучающихся гражданской позиции патриотического сознания, 

правовой и политической культуры;
-Создание условий для творческой самореализации личности, обеспечения досуга 

обучающихся во внеучебное время;
- воспитание здорового образа жизни;
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях;
-Формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления;
-Сохранение и преумножение культурных традиций Колледжа, обеспечение 

преемственности;
- формирование чувства корпоративности и солидарности.

Базовым и принципами организации социокультурной среды для обучающихся 
являются:

-Принцип индивидуализации, предполагающий определение индивидуальной 
траектории развития каждого обучающегося, включение его в различные виды деятельности с 
учетом его особенностей, раскрытие потенциала личности, как в учебной, так и во вне учебной 
работе; предоставление возможности каждому обучающемуся самореализоваться и раскрыть 
себя;

-Принцип гуманистической ориентации, направленной на признание человека высшей 
социальной ценностью, уважительного отношения к каждому человеку, а также обеспечения 
свободы совести, вероисповедания и мировоззрения;

-Принцип социальной адекватности, требующий соответствия содержания и средств 
образования социальной ситуации, в которой организуется образовательный процесс;

-Принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей обучающихся и 
педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и 
взаимную поддержку.

В Колледже реализуются следующие направления воспитательной работы:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- правовое воспитании, профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и 

алкоголизма, курения, борьба с курением;
- воспитание толерантной культуры, профилактика экстремизма, нигилизма, ксенофобии у 

обучающихся;
- нравственно-эстетическое воспитание;
- спортивно-оздоровительная работа;
- формирование конкурентоспособных качеств, ориентации на успех и лидерство;
- наставничество;
- волонтерская работа.

Созданная в Колледже социокультурная среда способствует развитию воспитательного 
компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления - 
Совет Колледжа.

Студенческое самоуправление нацелено на формирование ответственной позиции 
обучающегося в пространстве Колледжа, навыков сотрудничества и партнерства, 
формирование проектных команд обучающихся, направленных на решение задач Колледжа 
(умение работать в команде, умение строить коммуникацию, умение разрабатывать и



реализовывать проектную деятельность). Реализуемая модель студенческого самоуправления 
базируется на предоставлении возможностей каждому обучающемуся самореализоваться, стать 
участником общественнозначимой деятельности, раскрыть свой потенциал в научной, 
общественно-культурной и спортивной жизни Колледжа.

Спортивно-оздоровительная работа в Колледже нацелена на укрепление здоровья, 
разностороннего физического развития обучающихся. В Колледже проводятся внеучебные 
занятия спортивной направленности ( спартакиады, массовые спортивные соревнования), 
работают спортивные секции.

Для повышения эффективности организации внеучебного времени обучающихся, 
обеспечения мобильности выпускников на рынке труда т их стабильной занятости, в Колледже 
разработаны программы дополнительного и дополнительного профессионального образования 
по различным направлениям подготовки.

В рамках внеаудиторной работы для обучающихся организуется посещение музеев, 
театров, библиотек, проводятся экскурсии, дни здоровья.

Внеаудиторная и воспитательная работа в учебных группах учитывается и анализируется 
заведующими отделениями и заместителем директора по учебновоспитательной работе.

В Колледже ведётся психолого-консультационная работа по адаптации студентов 
первого курса к новой системе обучения, ориентации в правах и обязанностях, культурному 
совершенствованию, налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и 
обучающимися. Данную работу проводят, прежде всего, заместитель директора по учебно
воспитательной работе, педагог- психолог, социальный педагог, кураторы групп, педагог- 
организатор.

Обучающимся на бюджетной основе назначается государственная академическая 
стипендия. Кроме того, могут быть назначены другие виды стипендии: специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации; государственные 
социальные стипендии; именные стипендии; персональные стипендии.

Обучающиеся Колледжа поощряются грамотами, благодарностями, материальной 
поддержкой за активное участие в научной, общественной, спортивной и культурно-массовой 
работе.

Преподаватели Колледжа строят свою работу с обучающимися на основе 
индивидуального подхода, с учетом интересов и способностей каждого, проводят работу по 
вовлечению студентов к участию в олимпиадах, конференциях, выставках, спортивных 
соревнованиях, поддерживают постоянную связь с родителями или законными 
представителями. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах в течение периода обучения 
является обязательным.

Важным компонентом воспитательной работы является постоянное функционирование 
цикловой методической комиссии кураторов, которая призвана повышать качество обучения, 
профессиональной подготовки и развивать творческо- исследовательскую деятельность 
обучающихся через реализацию личностных результатов воспитания.

Цели и задачи работы цикловой методической комиссии кураторов:
- мотивация обучающихся к углубленному изучению дисциплин, развитие творческих 

способностей;
- повышение интереса к выбранной профессии/специальности;
- закрепления знаний и умений, полученных в процессе обучения;
- стимулирование профессионального роста педагогических работников, совершенствование 

творческого потенциала, внедрение в образовательный процесс передовых технологий 
обучения;

- воспитание стремления к достижению более высоких результатов при получении 
профессии/специальности;

- выявление обучающихся, которые обладают особыми способностями, стремятся к 
углубленному изучению определенной учебной дисциплины, профессионального модуля



или образовательной области;
- побуждение к систематическому приобщению и самостоятельному изучению материала по 

образовательной программе;
- побуждение к совершенствованию творческих способностей; развитие ассоциативного, 

образного мышления, любознательности, воображения, смелости в выдвижении гипотез, 
умения принимать нестандартные решения;

- развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций;
- расширение круга профессиональных умений и навыков по выбранной профессии;
- воспитание культуры поведения в обществе;
- формирование положительного имиджа ГБПОУ РК «РКИГ».

7.5. Кадровое обеспечение
Реализация ОП СПО обеспечивается научно-педагогическими кадрами Колледжа, имеющими
высшее профессиональное образование, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой УД, ПМ, в отдельных случаях научную степень, а также систематически 
занимающиеся самообразованием и повышением квалификации. Общая численность 
педагогических работников, привлекаемых к реализации ОП СПО по профессии 43.01.01 
«Официант бармен» 8 чел., в том числе, имеющих опыт педагогической деятельности 8 чел.; 
преподаватели высшей квалификационной категории 5 чел.; преподаватели первой 
квалификационной категории 1 чел.;

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессии
43.01.01 «Официант бармен», приведен в тарификационном списке.

7.6. Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации ОП СПО осуществляется в объеме не ниже базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ СПО по профессии/специальности 
с учетом корректирующих коэффициентов.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации ОП СПО 
осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ СПО по 
профессиям/специальностям и укрупненным группам профессий/специальностей, 
утвержденной Минобрнауки России 27.11.2015 № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации ОП СПО включают в себя затраты на оплату труда с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа общ епрофессиональной дисциплины «ОСНОВЫ  
КУЛЬТУРЫ  ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩ ЕНИЯ» предназначена для 
подготовки к в ал и ф и ц и р о в ан н ы х  рабочих служащих по профессии 43.01.01 
ОФИЦИАНТ, БАРМ ЕН предприятий общ ественного питания.

Программа является государственным документом и разработана с учетом 
основных задач:

• подготовка всесторонне развитых, квалифицированных специалистов для 
предприятий общественного питания, отвечающих требованиям 
экономики.

формирование у обучающихся творческой активности, способности 
самостоятельно мыслить, умения решать сложные проблемные ситуации на 
предприятиях общественного питания и в социуме, ориентироваться на рынке 
труда.

Учебная программа разработана на основе Ф едерального образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.01 
ОФИ Ц И АНТ, БАРМ ЕН, Закона об образовании, общероссийского 
классификатора рабочих профессий, должностей, служащих и тарифных 
разрядов, Единого квалификационного справочника работ и профессий.
В рабочую учебную программу входят:

- пояснительная записка;
- паспорт рабочей учебной программы;
- структура и примерное содержание общ епрофессиональной дисциплины;
- условия реализации программы;
- контроль и оценка результатов освоения программы.

Освоение учебной программы общ епрофессиональной дисциплины «Основы 
культуры
профессионального общения» предусмотрено параллельно с изучением 
следующих видов деятельности «Организация обслуживания потребителей», 
«Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с потребителями».
Основной целью преподавания дисциплины «Основы культуры 
профессионального общения» является формирование профессионала с 
определенными психологическими и нравственными качествами, 
необходимыми в повседневной деятельности, а также способствующими 
повышению культуры обслуживания потребителей.

Данный курс является важным элементом в структуре подготовки 
современного специалиста, так как включает разделы: этика и культура 
поведения, психологические стороны делового общения, проявление 
индивидуальных особенностей личности в деловом общении, конфликты в



деловом общении, решение ситуационных задач в сфере общественного 
питания. Необходимость этической подготовки диктуется современной 
социокультурной ситуацией в России, всей традицией мировой общественной 
мысли, которая всегда была самым непосредственным образом связана с 
этическим знанием.

Каждый человек уникален и неповторим. Знать себя, управлять собой, 
ощущать радость общения, адаптироваться в новых условиях, жить в согласии 
с другими, а также научиться слышать, слушать и понимать человека -  
основные задачи изучаемой дисциплины.

Приоритетными направлениями в преподавании предмета является выбор 
методик в новых условиях, определяющихся общими принципами:

• переход к деятельностному и личностно- ориентированному 
образованию;

• переход от освоения определенной суммы знаний -  к умениям их 
применять, самостоятельно добывать, пополнять и развивать;

•  вариативность образования;
• приближение образования к современным потребностям страны, 

востребованностью его результатов к практической деятельности и 
повседневной жизни.

В процессе изучения дисциплины особое значение уделяется 
компетенции «Уметь», в которую включены требования, связанные с 
применением приобретенных знаний:
применять ценностные аспекты этического знания для обоснования 
практических решений, касающ ихся как повседневной жизни, так и 
профессиональной области; общаться, критиковать и урегулировать конфликты 
в соответствии с этическими принципами и нормами; формировать и 
обосновывать личную  позицию по отношению к проблемам профессиональной 
этики; формировать свой профессиональный имидж.
Компетенция «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлена практико
ориентированными умениями, необходимыми, например, для видения себя со 
стороны, для нацеливания себя на терпеливую и трудную работу над самим 
собой, для понимания различных видов человеческого общения, для 
реализации своего творческого потенциала, чтобы стать конкурентоспособным 
специалистом.
Ф орм ы  и способы  орган и зац и и  учебной деятельности .

Реализация рабочей программы по данной дисциплине основана на 
применении методов деятельностной технологии обучения.

М етоды обучения, при которых обучаю щийся не получает знания в готовом 
виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно -познавательной 
деятельности.



Под такими методами понимается организация учебного процесса, в 
котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 
степени самостоятельной познавательной деятельности обучающегося.

Главное в деятельностном подходе -  это сама деятельность, деятельность 
самих обучающихся. Попадая в проблемную ситуацию, обучающиеся сами 
ищут из нее выход. Функция преподавателя носит лишь направляю щий и 
корректирующий характер. Обучающийся должен доказать право 
существования своей гипотезы, отстоять свою точку зрения.

Ф орм ы  и способы  орган и зац и и  пром еж уточной  аттестаци и .
Форма -  дифференцированный зачёт.

Программа ориентирована на использование учебников: Г.М. Ш еламова 
«Деловая культура и психология общения», Г.М. Ш еламова «Этикет делового 
общения», С.Емельянов «Практикум по конфликтологии».
Перечисленные учебники допущены М инистерством образования и науки 
Российской Ф едерации в качестве учебного пособия для образовательных 
учреждений среднего профессионального образования.
М атериалы учебников изложены подробно и обстоятельно, что позволяет 

использовать их для самостоятельного изучения.
В каждом параграфе содержится система вопросов и заданий, выстроенная по 
степени нарастания трудности и достаточная для занятий как в аудитории, 
выполнения заданий для внеаудиторных самостоятельных работ.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП 01.

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

1.1. О бласть  п р и м ен ен и я п р о гр ам м ы
Рабочая программа дисциплины -  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 43.01.01 ОФИЦИАНТ, БАРМЕН.
1.2 М есто ди сц и п л и н ы  в  структуре П П К Р С
Дисциплина входит в структуру общепрофессионального цикла.
1.3. Ц ели  и задачи  д и сц и п ли н ы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
У М Е Т Ь :
- соблюдать правила протокола и этикета;
- применять различные средства и техники эффективного общения в 
профессиональной деятельности, использовать приемы общения с учетом 
возраста, статуса гостя;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения;
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающ их в 
профессиональной деятельности;

ЗН А Т Ь :
- основы протокола и этикета;
- нормы профессиональной этики;
- эстетику внешнего облика официанта, бармена;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 
обслуживания и деятельности официанта, бармена;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы разреш ения конфликтов, возникающих 
в профессиональной деятельности.

Данная дисциплина участвует в формировании общих и профессиональных 
компетенций:
-анализировать рабочую ситуацию, осуществлять оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
деятельности;
-работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами;
-обслуживать потребителей и предоставлять достоверную информацию о 
качестве, потребительских свойствах пищевых продуктов;
-обслуживать потребителей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 
особенностях и свойствах отдельных пищевых продуктах.



1.4. Реком ендуем ое коли чество  часов  на освоение рабочей  п рограм м ы :

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М ак си м а л ь н ая  уч ебн ая  н агр у зк а  (всего) 54

О б я зател ьн ая  ауд и торн ая  уч ебн ая  н агр у зк а  (всего) 36

в том числе:

практические занятия 14

С ам о сто ятел ьн ая  работа обучаю щ егося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2 .2 .Т ем ати чески й  п л ан  и содерж ание учебной д и сц и п л и н ы  «О сн овы  к у л ь ту р ы  проф ессионального  общ ения».

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающегося

Объём
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. Содержание учебной дисциплины: 2

Общие сведения о дисциплине. Содержание курса. 
Предмет, цели и задачи курса.

2 2

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебной дисциплины. 8 2
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
И ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.

Общие сведения об эстетической культуре.
Сферы эстетической культуры. Эстетическое 
воспитание.
Общие сведения об этической культуре. 

Профессиональная этика. Деловой этикет и его 
принципы. Словесный этикет.
Жесты или невербальный этикет. Культура телефонного 
общения. Деловая беседа. Деловая переписка. Визитные 
карточки в деловой жизни. Деловой протокол. 
Поведение за столом и других местах. Интерьер 
рабочего помещения. Сувениры и подарки в деловой 
сфере.
Имидж делового человека. Этикет деловых отношений. 
Особенности национальной этики.

4

Практическая работа: 4 3
*Решение профессиональных задач 
«Организациярабочего пространства».
*Решение профессиональных задач «Применение правил 
делового этикета».
*Написание деловых писем.
*Демонстрационно - ролевая игра «Переговоры по 
телефону».



^Презентация визитной карточки. 
Изучение корпоративного имиджа в сфере 
обслуживания.

Самостоятельная работа обучающихся: 4
1.Подготовка информационных сообщений по темам : 
*Роль этикета в моей будущей профессии.

*Значение культуры речи в профессиональной карьере.

2.Подготовка презентации по теме :
*Эстетика внешнего облика официанта, бармена. 
Подготовка презентаций по заданным темам:
*Правила делового протокола .
* Этикет в профессиональной деятельности 
официанта, бармена.

РАЗДЕЛ 3.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ.

Содержание учебной дисциплины: 8 2
Психология человека. Эмоциональный мир личности. 
Характер и темперамент личности. Воля. 
Способности -  важное условие в профессиональной 
деятельности. Эмоции и чувства.

4

Практическая работа : 4
Психология познавательных процессов:

• Тест «Таблицы Шульте»
• Тренировка и развитие памяти.
• Тест «Логические закономерности»
• Тест «Особенности творческого воображения»
• Тест «Распределение и переключение внимания»
• Тест «Опросник Айзенка по определению 

темперамента»
• Тест «Определение общих способностей».

Самостоятельная работа обучающихся: 4



Подготовка информационных сообщений по темам :
1.Психические свойства личности.
2. Способности -  важное условие успеха в 
профессиональной деятельности.

РАЗДЕЛ 4.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ.

Содержание учебной дисциплины: 10 2
Общение -  основа человеческого бытия. 
Классификация видов общения. Функции общения. 
Роль восприятия в процессе общения.
Понимание в процессе общения. Общение как 
взаимодействие. Вербальное и невербальное общение. 
Успех делового общения. Резюме. Собеседование при 
поступлении на работу.

6

Практическая работа: 4
Применение приемов саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения.

*Освоение различных техник и приемов общения.

*Решение профессиональных задач.
Самостоятельная работа обучающихся: 5

Подготовка информационных сообщений по темам :

*Психологические особенности делового общения и его 
специфика в сфере обслуживания и деятельности 
официанта, бармена.
*Механизмы взаимопонимания в общении.
*Техники и приемы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения;
*Источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов, возникающих в профессиональной 
деятельности официанта, бармена.



РАЗДЕЛ 5. КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВОМ 
ОБЩЕНИИ.

Содержание учебной дисциплины: 6
Конфликт и его структура.
Эмоциональное реагирование и саморегуляция в 
конфликтах. Стратегия и правила поведения в 
конфликтах.

4

Практическая работа: 2
Решение профессиональных задач 
«Стратегия поведения в конфликтных ситуациях». 
Решение ситуационных задач «Правила поведения в 
конфликтах».

Самостоятельная работа обучающихся: 5
1.Подготовка электронной презентации по теме : 
Эмоциональное реагирование и саморегуляция
в конфликтах.
2.Подготовка к дифференцированному зачёту.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ЗАЧЕТ. 2
ВСЕГО: 54



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1.Материально -  техническое обеспечение.
Учебный кабинет деловой культуры.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места -  30;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение, перечень рекомендуемых учебных изданий и 
Интернет -  ресурсов, дополнительной литературы. 

Обязательная литература:
• Г.М. Шеламова «Этикет делового общения»: учебное пособие для сред. проф. 

образования; 6-е издание, стер., - М.: Издательский центр «Академия», 2016.-192с.
• Г.М. Шеламова «Деловая культура и психология общения»: учебник для сред. 

проф. образования; 11 -е издание, перераб. и доп. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2016г. -  192с.

Интернет -  ресурсы:
Общий этикет -  электронная энциклопедия.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2015г. Современная электронная 
универсальная энциклопедия.
www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»
www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли 
www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница 
www, е- mm. ru - сайт «Модный магазин. Журнал для профессионалов»

Дополнительная литература:
• Т.Г. Григорьева «Основы конструктивного общения»: практикум. 2-е издание, 

исправ. и доп.; Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1999 -  
121с.

• С.М.Емельянов «Практикум по конфликтологии». 2-е издание, доп. и перераб., 
СПб.: Питер, 2013 -  400с.

• Кошевая, И. П., Канке, А.А.Профессиональная этика и психология делового 
общения.-М.: ИД «Форум»:ИНФРА-М,2014. - 304 с - ISBN: 978-5-8199-0374-2, 978
5-16-003441-6

• Лисенкова, О.Ю. Этика и психология деловых отношений, Москва, Дрофа 2014. - 
336 с ISBN:: 5-89502-404-7.

• Сандомирский М.Е. Психология коммерции.-М.:Академия,2016.-224с.
• Сорокина Л.С. Основы делового общения, Москва, Дрофа, 2015.
• Л.А.Попов Этика. Курс лекций, Москва: Центр, 1998 -  160с.
• Л.Д.Столяренко Психология делового общения и управления. Серия 

«Учебники 21века «, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014 -  512с.
• Л.Д.Столяренко Основы психологии. Ростов-на-Дону, Издательство «Феникс», 

1997-736с.

http://www.sovtorg.panor.ru/


• Н.Н.Ежова Научись общаться!: коммуникативные тренинги. Ростов-на-Дону, 
«Феникс», 2015-249с.

• М.С.Мириманова Кофликтология. Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2015 -  320с.

• С.Емельянов. Практикум по конфликтологии. 2-е изд. доп. и перераб. -  СПб.: 
Питер, 2013 -  400с.

• Н.Ф.Вишнякова Конфликтология. Учебное пособие, 3-е изд.-Мн.: 
Университетское, 2002 -  318с. 1.Н.Ф.Вишнякова Конфликтология. Учебное 
пособие, 3-е изд.-Мн.: Университетское, 2014 -  318с.

• Карнеги,Д. Как завоевывать и оказывать влияние на людей. - М., Прогресс,1984. -  
320 с. - ISBN 985-14-1051-9

• Кубейн, Н.Р. Как стать великим продавцом, - М.: Эксмо, 2016. -208с. - ISBN: 0
939975-13-0

• Л.А.Попов Этика. Курс лекций, Москва: Центр, 1998 -  160с.
• Томилов В.В. Культура предпринимательства. - СПб.: Питер, 2014 . -  368. ISBN: 0

939975-13-0
• Язык жестов. Кристина Айслер-Мертц / Пер. с нем. К. Давыдовой. — М.: ФАИР- 

ПРЕСС, 2014. — 160 с. — ISBN 5-8183-0323-3.



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Контроль и оценка результатов усвоения учебной дисциплины осуществляется в процессе 
проведения практических занятий, самостоятельных работ, тестирования, выполнения 
письменных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
рефератов, презентаций, сообщений.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

УМЕТЬ:
- соблюдать правила протокола и этикета;
- применять различные средства и техники 
эффективного общения в профессиональной 
деятельности, использовать приемы общения с учетом 
возраста, статуса гостя;
- использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения;
- определять тактику поведения в конфликтных 
ситуациях, возникающих в профессиональной 
деятельности

Устный опрос
Внеаудиторная самостоятельная 
работа
Практикум по решению 
ситуационных задач 
Выполнение тестовых заданий 
Психологический практикум 
Тестирование

ЗНАТЬ:
- основы протокола и этикета;
- нормы профессиональной этики;
- эстетику внешнего облика официанта, бармена;
- психологические особенности делового общения и 
его специфику в сфере обслуживания и деятельности 
официанта, бармена;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов, возникающих в профессиональной 
деятельности

Внеаудиторная самостоятельная 
работа
Практикум по решению 
ситуационных задач 
Выполнение тестовых заданий 
Психологический практикум 
Устный опрос 
Тестирование
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1. П А С П О Р Т  Р А Б О Ч Е Г О  П Р О Г Р А М М Ы  
У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

«О С Н О В Ы  Ф И ЗИ О Л О Г И И  П И Т А Н И Я , С А Н И Т А РИ И  И  Г И Г И Е Н Ы »

1.1 О бласть  п р и м ен ен и я п р о гр ам м ы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены» (далее -  рабочая программа) -  является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 43.01.01 «Официант, бармен»:

Рабочая программа может быть использована для:
- первичной профессиональной подготовки по профессии по профессии

43.01.01 «Официант, бармен» на базе среднего общего образования;
- профессиональной подготовки по профессии «Официант» на базе 

среднего общего образования;
- профессиональной подготовки по профессии «Бармен» на базе среднего 

общего образования.

1.2. М есто учебной ди сц и п л и н ы  в  структуре  п р о гр ам м ы  под готовки  
к в ал и ф и ц и р о в ан н ы х  рабочих, служ ащ их:

Учебная дисциплина «Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены» относится к обязательной части общепрофессионального цикла 
ППКРС.

1.3. Ц ели  и задач и  учебной ди сц и п л и н ы -тр еб о ван и я  к  резу л ьтатам  
освоения учебной ди сц и п ли н ы

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- составлять рационы питания для различных категорий потребителей;
- осуществлять санитарно-гигиенический контроль качества сырья и 

кулинарной продукции;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования реализации готовой 

продукции;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования хранения пищ евых 

продуктов;
- осуществлять органолептическую оценку качества различных групп 

продовольственных товаров;
- соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные правила;
- готовить растворы дезинфицирую щ их и мою щих средств.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность



различных продуктов питания;
- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания;
- понятие суточной нормы потребности человека в питательных 

веществах;
- усвояемость пищи и факторы, влияющие на нее;
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения;
- правила личной гигиены;
- санитарные требования к торговым и производственным помещениям 

организаций общественного питания, инвентарю, посуде и таре;
- санитарные требования к транспортировке и хранению пищ евых 

продуктов и процессу приготовления блюд;
- санитарные требования к реализации готовой продукции;
- санитарные требования к обслуживанию посетителей;
- классификацию моющ их средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения;
- санитарно-пищевое законодательство;
- основные пищевые инфекции, отравления, глистные заболевания.
Вариативная часть -  предусмотрено 4 часа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность:
-понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);
- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем (ОК 2);
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущ ий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы (ОК 3);

-осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач (ОК 4);

-использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5);

-работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами (ОК 6);

-исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) (ОК 7).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
профессиональных компетенций (ПК), соответствующ ими видам деятельности:



1. Обслуживание потребителей организаций общественного питания:
- выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания (ПК 1.1);
-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов и классов (ПК 1.2);
- обслуживать массовые банкетные мероприятия(ПК 1.3);
-обслуживать потребителей при использовании специальных форм

организации питания (ПК 1.4).
2. Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смеш анных напитков и простых закусок:
- выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию(ПК 2.1);
- эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово

технологическое оборудование в процессе обслуживания(ПК 2.3);
- изготавливать определённый ассортимент кулинарной продукции(ПК

2.5);
-изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки(ПК 2.7).

1.4. К оличество  часов  на освоение п р о гр ам м ы  учебной ди сц и п л и н ы :
М аксимальной учебной нагрузки студента -7 2  часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  48 часов;
- самостоятельной работы студента -  24 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. О бъем  учебной ди сц и п л и н ы  и ви д ы  учебной работы :

Вид учебной работы Объем часов

М ак си м а л ь н ая  уч ебн ая  н агр у зк а  (всего) 72
О б я зател ь н ая  ауд и торн ая  учебн ая н агр у зк а  (всего) 48
в том числе:

практические занятия 16
С ам о сто ятел ьн ая  работа обучаю щ егося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Т ем ати ч ески й  п л ан  и содерж ание учебной ди сц и п л и н ы  «О сновы  ф изиологи и  п и тан и я , сан и тар и и  и ги ги ен ы »

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

часов
Уровень
освоения

Раздел I.
Основы физиологии 
питания

14

Тема 1.1. 
Введение

Содержание учебного материала: 1
Понятие о физиологии, санитарии и гигиены. 1 1

Тема 1.2.
Пищевые вещества

Содержание учебного материала: 8
Белки, жиры, углеводы. 2 2
Витамины. 2 2
Вода, минеральные вещества. 1 2
Прочие вещества пищевых продуктов. Пищевая и физиологическая ценность. 2 2
Контрольная работа. 1 3
Самостоятельная работа: 4
1. Составление дополнительного конспекта по теме.
2. Подготовка презентации «Пищевые вещества и их значение».
3. Составление кроссвордов, ребусов по теме «Белки, жиры, углеводы, витамины, вода, 
минеральные вещества. Прочие органические вещества».
4. Изучение таблицы «Химический состав и энергетическая ценность съедобной части 
продуктов».
5. Подготовка реферата, доклада «Что такое истинная жажда, и какова причина ее 
возникновения».
6. Составление схемы «Превращение основных пищевых веществ в питательные вещества 
организма», «Нормы потребности основных пищевых веществ».

Раздел II. 
Пищеварение и 
усвояемость пищи

16

Тема 2.1. 
Процесс 
пищеварения и 
обмен веществ

Содержание учебного материала: 3
Органы пищеварения. 1 2
Усвояемость пищи и факторы, влияющие на нее. 1 2
Процессы ассимиляции и диссимиляции. 1 2



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

часов
Уровень
освоения

Самостоятельная работа: 2
1. Составление конспектов «Пищеварение в ротовой полости», «Пищеварение в желудке», 
«Процессы всасывания и усвоения пищевых веществ в пищеварительном тракте», 
«Пищеварение в толстом кишечнике».

Тема 2.2.
Питание различных 
групп населения

Содержание учебного материала: 7
Энергетическая ценность пищи. 1 2
Норма рационального и сбалансированного питания. 1 2
Лечебно-профилактическое питание. 1 2
Характеристика диет. 1 2
Практические занятия: 2
1. Расчет энергетической ценности основных продуктов питания. 1 3
2. Составление суточного рациона. 1 3
Контрольная работа. 1 3
Самостоятельная работа: 4
1. Подготовка практических заданий «Принципы построения пищевых рационов», «Расчет 
энергетической ценности, важнейших видов продовольственного сырья», «Витаминизация 
пищи», «Альтернативные теории питания».
2. Подготовка реферата, доклада, сообщения по теме «Понятие о лечебно-профилактическом 
питании и его рационах», «Характеристика диет», «Питание разных групп населения».
3. Разработать наглядное пособие по теме «Составление меню суточного рациона для разных 
групп населения и его физиологическая оценка».

Раздел III.
Пищевые инфекции 
и отравления

11

Тема 3.1. 
Пищевые 
инфекционные 
заболевания

Содержание учебного материала: 2
Общее понятие об инфекционных заболеваниях. Острые кишечные инфекции. 1 2
Занозы. 1 2
Самостоятельная работа: 1
1. Составление конспекта, работа с дополнительной литературой «Меры предупреждения 
острых кишечных инфекций».
2. Подготовка доклада, реферата «Причины кишечных инфекций», «Занозы».



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

часов
Уровень
освоения

Тема 3.2.
Пищевые
отравления

Содержание учебного материала 5
Общие понятия о пищевых отравлениях. Пищевые отравления бактериального происхождения. 1 2
Микотоксикозы. 1 2
Пищевые отравления немикробного происхождения. Понятия о глистных заболеваниях. 1 2
Практические занятия: 1
1. Характеристика и профилактика пищевых отравлений. 1 3
Контрольная работа. 1 3
Самостоятельная работа: 3
1. Составить схему «Классификация пищевых отравлений».
2. Подготовить презентацию «Бактериальные отравления».
3. Подготовить сообщение, доклад «Пищевые отравления не бактериального происхождения».
4. Составить конспект по дополнительной литературе.
5. Составить кроссворд, ребус «Пищевые отравления».
6. Проанализировать «Меры предупреждения пищевых отравлений».

Раздел IV.
Основы санитарии и 
гигиены

31

Тема 4.1.
Основы гигиены и 
санитарии

Содержание учебного материала: 3
Общие понятия о гигиене труда 1 2
Предупреждение производственного травматизма и оказание медицинской помощи 
пострадавшим. Улучшение условий труда на производстве

1 2

Вредные привычки и борьба с ними 1 2
Самостоятельная работа: 1
1. Подготовка доклада, реферата «Основные факторы, определяющие здоровый образ жизни», 
«Наркомания и алкоголизм, их вред».

Тема 4.2.
Личная гигиена 
работников ПОП

Содержание учебного материала: 2
Значение соблюдения правил личной гигиены 1 2
Санитарные требования к содержанию тела, рук, полости рта. Санитарные требования к 
санитарной одежде.

1 2

Самостоятельная работа: 1
1. Составление конспекта, работа с дополнительной литературой.



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

часов
Уровень
освоения

2. Подготовка реферата, доклада «Основные правила личной гигиены работника», 
«Медицинские осмотры».
3. Подготовка презентации «Новые своевременные виды санитарной одежды».

Тема 4.3. 
Санитарные 
требования к 
устройству и 
содержанию ПОП

Содержание учебного материала: 5
Требования к планировке и устройству помещений. Требования к производственным и 
торговым помещениям.

1 2

Требования к санитарному содержанию предприятий общественного питания. 1 2
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 1 2
Моющие средства для обработки помещений, оборудования, инвентаря и посуды. 1 2
Практическое занятия: 1
1. Схема приготовления дезинфицирующих растворов. 1 3
Самостоятельная работа 3
1. Составить таблицу «Способы приготовления дезинфицирующих средств».
2. Составить схему «Порядок обработки дезинфекционными средствами».
3. Разработать плакат «Новые виды дезинфицирующих средств».

Тема 4.4.
Санитарные
требования к
оборудованию,
инвентарю,
инструментам,
посуде

Содержание учебного материала: 2
Требования к инвентарю и инструментам производства. Требования к кухонной посуде, их 
мытьё и содержание.

1 2

Требования к столовой посуде, их мытьё и содержание. 1 2
Самостоятельная работа: 1
1. Составить конспект, работа с дополнительной литературой «Требования к мытью столовой 
посуды и приборов».
2. Анализ проблемных ситуаций «Требования к маркировке инвентаря и инструментам 
производства».

Тема 4.5. 
Санитарные 
требования к 
транспортированию 
и хранению пищевых 
продуктов

Содержание учебного материала 11
Санитарные требования к хранению пищевых продуктов. 1 2
Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. 1 2
Санитарные требования к реализации готовой продукции. 1 2
Санитарные требования к обслуживанию посетителей. Требования к соблюдению санитарно
эпидемиологических правил на предприятиях общественного питания. Санитарно
эпидемиологическое законодательство.

1 2



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

часов
Уровень
освоения

Практические занятия: 6
1. Работа с нормативно-технической документацией СанПиН 2.3.6.1079-01. 2 3
2. Работа с нормативно-технической документацией: санитарные требования к 
механической кулинарной обработке продуктов.

2 3

3. Изучение условий и сроков хранения и реализации продуктов. 2 3
Контрольная работа. 1 3
Самостоятельная работа: 4
1. Составить конспект «Соблюдение правил санитарно-эпидемиологических условий хранения 
пищевых продуктов».
2. Составить таблицу «Запрещенные блюда».
3. Изучить нормативно-правовые акты «Санитарно-эпидемиологический надзор», «Контроль 
качества готовой продукции».
4. Подготовить презентацию «Бракераж», «Реализация готовых изделий», «Санитарное 
законодательство и организация пищевого надзора», «Компетенции санитарного надзора».
Дифференцированный зачет 1 3
итого 72



3. У СЛО ВИ Я РЕА Л И ЗА Ц И И  П РО ГРА М М Ы  У Ч Е БН О Й  Д И С Ц И П Л И Н

3.1. Требования к  минимальному м атериально-техническому обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
О борудование учебного кабинета:

- доска;
- посадочные места по количеству студентов (столы + стулья);
- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- компьютер;
- экран.

3.2. И нформационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 
учеб.пособие для сред. проф. образования / З.П. Матюхина. -3-е изд., допол. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  256 с.

2. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 
проф. образования: учеб.пособие для сред. проф. образования. -  4-е изд., стер. /
з.П.Матюхина, Э.П.Королькова. -  М.: ИЦ «Академия», 2006. -  272 с. 
Дополнит ельные источники:

1. Педенко А.И. Гигиена и санитария общественного питания / 
А.И.Педенко -  М.: Экономика, 2009. -  268 с.

2. Красницкая Е.С. Гигиена и санитария предприятий общественного 
питания / Е.С.Красницкая. -  М.: Экономика, 2009. -  245 с.
Нормативные документы:

1. СанПиН 42-123-57777-91. Санитарные нормы и правила для 
предприятий общественного питания.

2. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии 
для различных групп населения. Утверждены Главным Государственным 
врачом РФ 10 мая 2008 № 5786-91.

3. СанПиН 2.3.2.560-96. Гигиенические требования к качеству и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Интернет ресурсы :

- http://www.bestlibrary.ru. On-line библиотека,
-http://www.edic.ru. Электронные словари.

http://www.bestlibrary.ru
http://www.edic.ru


4. К О Н Т РО Л Ь И О Ц ЕН КА  РЕЗУ Л ЬТА ТО В  О СВО ЕН И Я 
У Ч Е БН О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) Основные показатели оценки результата

Умения:
Составлять рационы питания для различных 
категорий потребителей

Разработка рационов питания для различных 
групп населения, расчёт суточного расхода энергии

Осуществлять санитарно-гигиенический контроль 
качества сырья и кулинарной продукции

Определение органолептическим методом 
качество сырья и кулинарной продукции

Соблюдать санитарно-гигиенические требования 
реализации готовой продукции

Реализация готовой продукции с соблюдением 
санитарно-гигиенических требований

Соблюдать санитарно-гигиенические требования 
хранения пищевых продуктов

Соблюдение санитарно-гигиенических требований 
при хранении пищевых продуктов

Осуществлять органолептическую оценку качества 
различных групп продовольственных товаров

Оценивание органолептическим методом 
различных групп продовольственных товаров

Соблюдать правила личной гигиены и выполнять 
санитарные правила

Оценивание внешнего вида официанта, бармена, 
выполнение ими санитарных правил

Г отовить растворы дезинфицирующих и моющих 
средств

Предоставление готового раствора хлорной 
извести или хлорамина в соответствии с 
санитарными требованиями

Знания:
Состав, физиологическое значение, энергетическую 
ценность различных продуктов питания

Текущий контроль

Роль питательных и минеральных веществ, 
витаминов, микроэлементов и воды в структуре 
питания

Текущий контроль

Понятие суточной нормы потребности человека в 
питательных веществах

Письменный опрос

Усвояемость пищи и факторы, влияющие на неё Текущий контроль
Нормы и принципы рационального 
сбалансированного питания для различных групп 
населения

Письменный опрос

Правила личной гигиены Текущий контроль
Санитарные требования к торговым и 
производственным помещениям организаций 
общественного питания, инвентарю, посуде, таре

Фронтальный опрос

Санитарные требования к транспортировке и 
хранению пищевых продуктов и процессу 
приготовления блюд

Фронтальный опрос

Санитарные требования к реализации готовой 
продукции

Письменный опрос. Контрольная работа

Санитарные требования к обслуживанию 
посетителей

Текущий контроль

Классификацию моющих средств, правила их 
применения, условия и сроки их хранения

Тестирование (письменно, устно), дискуссия

Санитарно-пищевое законодательство Устный опрос, взаимный опрос.
Основные пищевые инфекции, отравления, 
глистные заболевания

Тестирование. Контрольная работа.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии 
Официант, бармен относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 
43.00.00 Сервис и туризм

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
ОК 016-94 43 официант, бармен, буфетчик, в области обслуживания на предприятиях 
общественного питания и ресторанной индустрии.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 
освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 
входящим в профессию, с дисциплинами ОП 02.Основы микробиологии, физиологии 
питания, санитарии и гигиены; ОП 06. Техническое оснащение и организация рабочего 
места.

Программа является государственным документом и разработана с учетом основных 
задач:

• подготовка всесторонне развитых, квалифицированных специалистов для 
предприятий общественного питания , отвечающих требованиям экономики.

• формирование у обучающихся творческой активности , способности 
самостоятельно мыслить, умения решать сложные проблемные ситуации на 
предприятиях общественного питания и в социуме, ориентироваться на рынке 
труда.

Учебная программа разработана на основе Федерального образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.01 ОФИЦИАНТ, 
БАРМЕН, Закона об образовании РФ, общероссийского классификатора рабочих 
профессий, должностей, служащих и тарифных разрядов, Единого квалификационного 
справочника работ и профессий.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных 
продуктов и сырья;

оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 
требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП);

оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов; 
осуществлять контроль хранения и расхода продуктов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 
транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 
продовольственных товаров;

виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 
методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 
современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов;
виды складских помещений и требования к ним; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со 
склада и от поставщиков.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

Общие и
профессиональные
компетенции

Дискрипторы
сформированности
(действия)

уметь знать

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

Понимание 
сущности и 
социальной 
значимости будущей 
профессии, 
проявление к ней 
устойчивого 
интереса

Составить план
действия.
Определять
необходимые
ресурсы.
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.

Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях. 
Актуальные методы 
работы в
профессиональной и 
смежных сферах

ОК 2
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
исходя из цели и 
способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем

Организация 
собственной 
деятельности, 
исходя из цели и 
способов ее 
достижения

Ставить цели для 
достижения 
результатов в 
профессиональной 
деятельности и 
применять способы 
их достижения; 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития

Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

ОК 3 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

Анализ рабочей 
ситуации, 
осуществление 
контроля за своей 
деятельностью и ее 
коррекция, 
ответственность за 
результаты своей 
работы

Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

Способы и методы 
анализа,
применяемые для 
контроля, оценки 
собственной 
деятельности и 
результативности 
работы

ОК 4 Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной



профессиональных
задач

выполнения
профессиональных
задач
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности

информации
Планировать
процесс поиска
Структурировать
получаемую
информацию
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации
Оценивать
практическую
значимость
результатов поиска
Оформлять
результаты поиска

деятельности
Приемы
структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Применение средств
информатизации и
информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения
профессиональных
задач
Использовать
современное
программное
обеспечение

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 6 Работать в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач
Планирование
профессиональной
деятельность

Организовывать 
работу коллектива и 
команды
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Психология
коллектива
Психология
личности
Основы проектной 
деятельности

ОК 7 Исполнять 
воинскую 
обязанность. В том 
числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для 
юношей)

Исполнение
воинской
обязанности;
применение
полученных
профессиональных
знаний

Уметь применять
полученные
профессиональные
знания при
исполнении
воинской
обязанности

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 
1.3; ПК 1.4

Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 
характером, типом и классом организации общественного 
питания.;

Обслуживать потребителей организаций общественного питания 
всех форм собственности, различных видов, типов и классов.

Обслуживать массовые банкетные мероприятия.



Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 
организации питания._____________________________________

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 
2.3; ПК 2,4; ПК 2.5; 
ПК 2.6; ПК 2.7

Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию

Обслуживать потребителей бара, буфета.

Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово - 
технологическое оборудование в процессе обслуживания.

Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с 
нормативными требованиями.

Изготавливать определенный ассортимент кулинарной продукции.

Производить расчет с потребителем, используя различные формы 
расчета.

Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, 
различными методами, горячие напитки

Обеспечивать Ассортимент,
ПК 1.1-1.4 хранение сырья и требования к
ПК 2.1-2.7 пищевых продуктов в качеству, условия и

соответствии с сроки хранения сырья
инструкциями и и продуктов.
регламентами, Виды,
стандартами назначение и правила
чистоты, эксплуатации
соблюдением приборов для
товарного соседства. экспресс оценки

Проверять качества и
органолептическим безопасности
способом качество, пищевого сырья,
безопасность сырья, продуктов и
продуктов. материалов..

Распознавать Правила,
недоброкачественные условия, сроки
продукты. хранения пищевых

продуктов.
Использовать Регламенты,

нитрат-тестер для стандарты, в том
оценки безопасности числе система
сырья. анализа, оценки и

Соблюдать управления
условия, сроки опасными факторами
хранения, товарное (система ХАССП
соседство пищевых (НАССР)),
продуктов при касающиеся хранения
складировании, особо
хранении. скоропортящихся

продуктов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка 72

Самостоятельная работа 24

Обязательная учебная нагрузка 48

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия (если предусмотрено) 16

Контрольная работа -

Промежуточная аттестация проводится в форме (указать) Д/З

Вид учебной работы Количество
часовАудиторные занятия. Содержание обучения

Тема 1. Химический состав пищевых продуктов 4
Тема 2. Классификация продовольственных товаров 4

Тема 3. Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и 
продуктов их переработки

6

Тема 4 Товароведная характеристика зерновых товаров 8
Тема 5 Товароведная характеристика молочных товаров 4
Тема 6 Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов 4
Тема 7. Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов 6
Тема 8 Товароведная характеристика, яичных продуктов, пищевых жиров 4
Тема 9. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров 6

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО 48

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, 
презентаций и др.

24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ВСЕГО 72



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем часов Осваиваемые
элементы
компетенций

1 2 3 4
Тема 1.
Химический состав 
пищевых продуктов

1. Предмет товароведения, его содержание и цели. 
Пищевые вещества: вода, минеральные вещества, углеводы, 
жиры, белки, витамины, ферменты. Состав пищевых 
веществ, значение в питании.
Энергетическая ценность пищевых продуктов

1,2 4 ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7

Тема 2.
Классификация
продовольственных
товаров

Содержание учебного материала Уровень освоения ОК 1-7, 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7

1. Классификация продовольственных товаров. 1,2 1
2. Качество и безопасность продовольственных 
товаров.Методы определения показателей качества

1,2 1

3.Стандартизация и сертификация товаров; маркировка 
товаров; штриховой код

1,2 2

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 
ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

4

Тема 3.
Товароведная 
характеристика 
овощей, плодов, 
грибов и продуктов 
их переработки

Содержание учебного материала Уровень освоения ОК 1-7, 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 
общие требования к качеству свежих овощей, грибов 
,продуктов их переработки Кулинарное назначение 
овощей, грибов Условия и сроки хранения свежих 
овощей ,грибов

1,2

2

2. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 
общие требования к качеству свежих овощей, плодов, 
грибов и продуктов их переработки, в том числе 
региональных. Кулинарное назначение овощей, 
плодов, грибов и продуктов их переработки. Условия

1,2

2



и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и 
продуктов их переработки

Тематика лабораторных работа № 1 ОК 1-7, 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7

1. Изучение хозяйственно-ботанических сортов корнеплодов 
и оценка качества по стандарту. Изучение помологических 
сортов семечковых плодов и оценка качества по стандарту.

1,2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 
ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

3

Тема 4
Товароведная 
характеристика 
зерновых товаров

Содержание учебного материала Уровень освоения ОК 1-7,
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.7
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 

общие требования к качеству зерна и продуктов его 
переработки: круп. Кулинарное назначение зерновых 
товаров. Условия и сроки хранения зерновых товаров

1.2 2

2. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 
общие требования к качеству зерна и продуктов его 
переработки: макаронных изделий. Кулинарное 
назначение зерновых товаров. Условия и сроки 
хранения зерновых товаров

1,2 2

3. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 
общие требования к качеству зерна и продуктов его 
переработки:, муки, хлеба и хлебобулочных изделий. 
Условия и сроки хранения зерновых товаров

1,2 2

Тематика лабораторных работа №2 ОК 1-7,
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.7
1. Ознакомление с ассортиментом круп и макаронных изделий и оценка качества по 
стандарту

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 
ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

4

Тема 5.
Товароведная
характеристика

Содержание учебного материала Уровень освоения ОК 1-7,
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.7
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие 
требования к качеству молока и молочных продуктов.

1,2 1



молочных товаров Кулинарное назначение молочных товаров. Условия и сроки 
хранения молочных товаров
2 Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие 
требования к качеству кисломолочных продуктов, сметаны, 
творога. Кулинарное назначение молочных товаров. Условия 
и сроки хранения молочных товаров

1,2

1

Тематика лабораторных работа №3
1. Оценка качества молока, сливок,
2. сыров по стандарту.

1
1

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 
ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

2

Тема 6
Товароведная 
характеристика 
рыбы, рыбных 
продуктов

Содержание учебного материала Уровень освоения ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 
основные семейства промысловых рыб

1,2 1

2. общие требования к качеству рыбы охлажденной,
мороженой. Кулинарное назначение рыбы,. Условия и 
сроки хранения рыбы

1,2 1

3. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 
общие требования к качеству рыбы, рыбных 
продуктов: соленой, копченой ,консервов и т.д.. 
Кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов. 
Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов

1,2

1

Тематика лабораторных работ №4 ОК 1-7, 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7

1. Оценка качества рыбы по органолептическим показателям.
Оценка качества рыбных консервов по органолептическим показателям тары, 
содержимого и герметичности. Расшифровка маркировки, указанной на упаковке.

1

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 
ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

2

Тема 7.
Товароведная 
характеристика 
мяса и мясных

Содержание учебного материала Уровень освоения ОК 1-7, 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 
общие требования к качеству, кулинарное назначение 
мяса и мясных продуктов. Условия. сроки хранения

1,2
1



продуктов мяса и мясных продуктов
2. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 

общие требования к качеству, кулинарное назначение 
мяса птицы. Условия,. сроки хранения мяса птицы

1,2
1

Тематика лабораторных работ № 5
1. Органолептическая оценка качества мяса убойных животных 2

Тематика лабораторных работ № 6

1. Органолептическая оценка качества мяса птицы 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 
ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

4

Тема 8.
Товароведная 
характеристика, 
яичных продуктов, 
пищевых жиров

Содержание учебного материала Уровень освоения ОК 1-7, 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 
общие требования к качеству, кулинарное назначение 
яичных продуктов Условия, сроки хранения яичных 
продуктов, пищевых жиров

1,2

1

2. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 
общие требования к качеству пищевых жиров, 
кулинарное назначение Условия, сроки хранения 
яичных продуктов, пищевых жиров

1,2

1

Тематика лабораторных работ №7 ОК 1-7, 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7

1. Определение вида и категории яиц по органолептическим показателям. 
Ознакомление с дефектами яиц. Установление допустимых и недопустимых дефектов. 
Ознакомление с ассортиментом и оценка качества пищевого жира по стандарту

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 
ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

Тема 9.
Товароведная

Содержание учебного материала Уровень освоения ОК 1-7, 
ПК 1.1-1.41. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 2,3 2



характеристика 
кондитерских и 
вкусовых товаров

общие требования к качеству кондитерских и 
вкусовых товаров. Кулинарное назначение. Условия и 
сроки хранения

ПК 2.1-2.7

2. Ассортимент и характеристика, значение в питании, 
общие требования к качеству кондитерских и 
вкусовых товаров. Кулинарное назначение. Условия и 
сроки хранения

2

Тематика лабораторных работ №8
1. Ознакомление с ассортиментом пряностей и оценка качества по стандарту 2

Самостоятельная работа обучающихся 3 ОК 1-7,
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 
ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7

Дифференцированный зачет 2
Всего: 72 Д/З



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие лаборатории Товароведения 
продовольственных товаров
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
доска учебная;
рабочее место для преподавателя; 
рабочие места по количеству обучающихся;
шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 
др.;
производственный стол; 
весы электронные; 
овоскоп;
прибор для определения наличия нитратов;
калориметр;
линейки;
ножи.

Технические средства обучения: 
компьютер;
средства аудиовизуализации;
наглядные пособия(натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, 
мультимедийные пособия).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в 
ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - Введ. 2015-01-01.
- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015 
01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.

5. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/

6. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/


продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 
2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. -  Режим доступа: 
http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/

8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023

Основная

1. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования /
З.П.Матюхина. - М.: Академия, 2016. -  336 с., [16] с. цв. ил.

Дополнительные источники
1. Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: 

лабораторный практикум: учебник для высш. учеб.заведений / В.И. Криштафович. -  М.: 
Дашков и К°, 2009. -  592 с.

2. Химический состав российских пищевых продуктов: справочник / Под ред. И.М. 
Скурихина, В.А. Тутельяна. -  М.: ДеЛипринт, 2002. -  236 с.

3. Земедлина Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: учеб.пособие для сред. спец. учеб. 
заведений / Е.А. Замедлина. -  М.: РИОР, 2005. -  156 с.

4. Карташова Л.В. Товароведение продовольственных товаров растительного 
происхождения: учебник для сред.проф. образования / Л.В. Карташова, М.А. Николаева, 
Е.Н. Печникова. -  М.: Деловая литература, 2004. -  816 с.

5. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник для высш. учеб.заведений 
/ М.А. Николаева. -  М.: Норма, 2006. -  448 с.

6. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник для высш. 
учеб.заведений / Т.Г. Родина. -  2-е изд., испр. -  М.: Академия, 2006. -  208 с.

7. Качурина Т.А., Лаушкина Т.А. «Товароведение пищевых продуктов.»: рабочая тетрадь - 
М.: Академия, 2010

8. Пищевая промышленность [журнал ООО «Издательство «Пищевая промышленность»].
9. Товаровед продовольственных товаров [Гильдия издателей периодической печати].

Интернет- ресурсы

1. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность
2. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix- 

tovarov.html - товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров

3.3. Организация образовательного процесса

С дисциплины Основы товароведения продовольственных товаров начинается освоение 
профессии Официант, бармен.

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.foodprom.ru/journalswww
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html


Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 
направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 
предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений. 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы.

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья.

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий 

контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной 

(самостоятельной) работе.



Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации дифференцированным зачётом, 

включающим, как оценку теоретических знаний, так и практических умений.

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией.

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- 

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Официант, бармен

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых



соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.01 Официант, бармен в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 
процентов.



1. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Знать: ассортимент, 
товароведные характеристики, 
требования к качеству, 
упаковке, транспортированию 
и реализации, условия и сроки 
хранения основных групп 
продовольственных товаров;

виды сопроводительной 
документации на различные 
группы продуктов;

методы контроля 
качества, безопасности 
пищевого сырья, продуктов;

современные способы 
обеспечения правильной 
сохранности запасов и расхода 
продуктов;

виды складских 
помещений и требования к 
ним;
правила оформления заказа на 
продукты со склада и приема 
продуктов, поступающих со 
склада и от поставщиков

Полнота ответов, 
точность формулировок, 
не менее 70% правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных ответов.

Актуальность темы,
адекватность
результатов
поставленным целям,
полнота ответов,
точность формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Полнота ответов, 
точность формулировок, 
не менее 70% правильных 
ответов.

Не менее 75% 
правильных ответов

Текущий контроль 
при проведении:
-письменного/устного
опроса;

-тестирования;

-оценки результатов 
внеаудиторной 
(самостоятельной) работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного 
зачета/ -письменных/ 
устных ответов, 
-тестирования.

Уметь : проводить 
органолептическую оценку 
качества и безопасности 
продовольственных продуктов 
и сырья;

оценивать условия и 
организовывать хранение 
продуктов и запасов с учетом 
требований системы анализа, 
оценки и управления 
опасными факторами 
(ХАССП);

оформлять учетно
отчетную документацию по 
расходу и хранению продуктов; 
осуществлять контроль 
хранения и расхода продуктов

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям

-Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
-Точность оценки

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным занятиям;
- оценка заданий для 
внеаудиторной 
(самостоятельной) работы

- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе
практических/лабораторных
занятий



-Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов
-Рациональность
действий и т.д.

-Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
-Точность оценки 
-Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
-Рациональность 
действий и т.д. 
Правильное выполнение 
заданий в полном объеме

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. О бласть прим енения рабочей програм м ы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профес

сиям СПО 43.01.01.Официант, бармен, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 731 от 02 августа 2013г.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до

полнительном профессиональном образовании в программах повышения ква

лификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих ОК 016-94 43 официант, бармен, буфетчик, в области обслуживания на 

предприятиях общественного питания и ресторанной индустрии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной програм м ы

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Ц ели и задачи учебной дисциплины  -  требования к  результатам  освое

ния дисциплины :

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  применять правовые знания при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности;

-  соблюдать требования действующего законодательства и защищать свои 

трудовые права в рамках действующего законодательства

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности;

-  организационно-правовые формы организаций;



-  основные положения законодательства, регулирующего трудовые отноше

ния;

-  формы оплаты труда.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной програм м ы  

учебной дисциплины :

На освоение рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.04.Правовые основы профессиональной деятельности, определено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  

48часов;

-  самостоятельной работы обучающегося -  24 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Кол-во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

практические занятия 19

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Правовые основы профессиональной деятельности

Н аименование разде
лов и тем

Содержание учебного м атериала и формы  организации деятель
ности обучающ ихся

Объем
часов

О сваиваем ы е
элементы
компетенций

1 2 3 4
Раздел 1 О сновны е положения Конституции РФ 9
Тема 1.1
О сн о в н ы е  полож е
ния К онституции  Р Ф

Содержание учебного м атериала 4 ОК 1-7, О К 9, 
10Основной закон -  Конституция РФ. Основные положения Конститу

ции РФ. Конституционные формы осуществления народовластия 
Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина
П рактические работы 2
Механизм реализации прав и свобод человека и гражданина 
Право социальной защиты граждан
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 
изучение нормативных материалов

3

Раздел 2 О сновы  граж данского права 20
Тема 2.1
П равовое регулиро
вание хозяйственны х 
отнош ений

Содержание учебного м атериала 2 ОК 1-7, ОК 
9,10Предмет, принципы и источники российского гражданского права 

Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с пред
принимательской деятельностью. Особенности правового регулиро
вания хозяйственной деятельности.

Тема 2.2
К лассиф икация и ор
ганизационно
правовы е формы  
ю ридических лиц

Содержание учебного м атериала 4

3

ОК 1-7, ОК 
9,10Классификация субъектов предпринимательской деятельности

Коммерческие и некоммерческие организации как юридические лица
Тем атика практических занятий
Организационно-правовые формы торговых и сбытовых организаций 
различных форм собственности, регламентация их деятельности Ре
шение ситуационных задач «Определение организационно-правовых 
форм и видов коммерческих и некоммерческих организаций и особен-



ности правового регулирования их деятельности».
Тема 2.3
С убъекты  предпри
ним ательской дея
тельности, их право
вое положение

Содержание учебного м атериала 3

8

ОК 1-7, ОК 
9,10,11Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физические 

лица) -  индивидуальные предприниматели, юридические лица, Рос
сийская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования
Государственная регистрация и учредительные документы юридиче
ского лица, его органы. Представительства и филиалы, ответствен
ность, реорганизация, ликвидация юридического лица, его несостоя
тельность (банкротство).
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 
изучение нормативных материалов

Раздел 3 О сновы  трудового права 18
Тема 3.1
П равовое регулиро
вание трудовы х от
нош ений

Содержание учебного м атериала 2

2

О К 1-7, ОК 
9,10,11Трудовые отношения: понятие, основания возникновения

Законодательные акты и другие нормативные документы, регламен
тирующие трудовые отношения
Заключение коллективных трудовых договоров, соглашений
Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. ос
нования прекращения трудового договора Материальная ответствен
ность работодателя перед работником Материальная ответственность 
работника за ущерб, причиненный работодателю: понятие, условия 
наступления, виды.
Роль выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, свя
занных с расторжением трудового договора по инициативе работника
Т ем атика практических занятий
Решение ситуационных задач «Определение материальной ответст
венности работодателей и работников»



Тема 3.2
Ф ормы  оплаты  труда

Содержание учебного м атериала 2

4

ОК 1-7, ОК 
9,10,11Формы и системы оплаты труда

Т ем атика практических занятий
Решение ситуационных задач «Расчет заработной платы»

Тема 3.3
Защ ита трудовы х 
прав работников

Содержание учебного м атериала 2 ОК 1-7, ОК 
9,10Способы защиты трудовых прав работника. Трудовые споры: понятие, 

виды, причины возникновения
Роль государственного регулирования в обеспечении занятости насе
ления
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 
изучение нормативных материалов

6

Раздел 4. А дм инистративны е правонаруш ения и адм инистративная ответ
ственность

12

Тема 4.1.
Законодательство об 
адм инистративны х 
правонаруш ениях, его 
задачи и принципы

Содержание учебного м атериала 2

2

О К 1-7, ОК 
9,10Основные понятия: административные правонарушения и админист

ративная ответственность. Формы вины
Т ем атика практических занятий  Административная ответствен
ность разных субъектов (должностных, юридических лиц, иностран
ных граждан и др.).

Тема 4.2.
А дм инистративны е 
правонаруш ения и 
адм инистративная 
ответственность

Содержание учебного м атериала 2

4

О К 1-7, ОК 
9,10Административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и в области предпринимательской деятельности
Т ем атика практических занятий
Решение ситуационных задач «Определение вида административных 
правонарушений ответственности виновных»

Тема 4.3.
А дм инистративны е
наказания

Содержание учебного м атериала 2 О К 1-7, ОК 
9,10Административные наказания: понятие, цели, виды. Основные и до

полнительные административные наказания, их краткая характери-



стика
Раздел 5. Защ ита прав субъектов предприним ательской деятельности 11
Тема 5.1.
П равовая  охрана хо
зяйственны х прав

Содержание учебного м атериала 2 ОК 1-7, ОК 
9,10Конституционные гарантии предпринимательской деятельности, за

щита хозяйственных прав
Тема 5.2.
Судебный порядок 
разреш ения споров

Содержание учебного м атериала 2

7

ОК 1-7, ОК 
9,10Понятие арбитражного процесса и арбитражного суда.

Третейские суды в РФ
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 
изучение нормативных материалов

П ромеж уточная аттестация 2
Всего: 72



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к  м иним альном у м атериально-техническому обеспе

чению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Общественных дисциплин».

Оборудование учебного кабинета:

-  комплект учебно-методической документации;

-  посадочные места по количеству обучающихся;

-  рабочее место преподавателя;

-  наглядные пособия 

Технические средства обучения:

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением и с выходом в 

интернет; мультимедиапроектор.

3.2. И нформационное обеспечение обучения

3.2. И нформационное обеспечение реализации програм м ы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе

3.2.1П ечатные издания:

Н орм ативны е документы:
1. К онституция Российской Ф едерации от 12.12 1993г. Н О РМ А  

И Н Ф РА -М  М осква, 2021г.
2. Граж данский кодекс Российской Федерации: 

офиц.текст:[посост.на18февр.2010г.].-М .: Омега-Л, 2 0 1 0 .-4 7 4 с .- 
(кодексы Российской Ф едерации).

3. Граж данский процессуальный кодекс Российской Ф едерации: фе- 
дер.закон РФ :[принят Гос. Думой РФ 23окт.2002г.:по состоянию  
на01авг.2008г.].-М .:И нф ра-М ,2 0 0 1 3 .-131с. -(Б -к а  кодек- 
сов:выпуск11(149)).

4. Кодекс Российской Ф едерации об административных правонару
шениях: федер. Закон РФ: [принят Гос.ДумойРФ20дек.2001г.:по со
стоянию  на 2 1 июля 2013г.].-М .:И нф ра-М , 2 0 1 3 .-320с.



5. С емейный кодекс Российской Федерации: федер. Закон РФ: [принят 
Г ос .Думой РФ 8 дек.

6. 1995г.: по состоянию  на 25 янв.2010г.].-М .:Ю РАЙТ,2013.—6 4 с .-  
(П равовая библиотека).

7. Трудовой кодекс Российской Ф едерации: федер.закон РФ: [принят 
Гос.ДумойРФ21 дек.

8. 2001г.:по состоянию  на 1 ап р .20П г.]—М .:РидГрупп,2013.-256с — 
(Законодательство России с комментариями к изменениям).

9. Уголовный кодекс Российской Ф едерации: федер. за- 
конРФ:[принятГос.Думой РФ 24 мая 1996г.:по состоянию  
на10февр.2010г.].-М .: П роспект; КноРус, 2 0 1 3 .-176с.

10.У головно-процессуальный кодекс Российской Ф едерации: фе
дер.закон РФ:[принят Гос. Думой РФ 22 нояб. 2001 г.:по состоянию  
на 1 апреля 2008г.].-М .:И нф ра-М ,2013.- 2 4 8 с . -  (Б-ка кодек- 
сов:выпуск10(148)).

11.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. Посо
бие для сред. проф. образования/Подобщ .ред.проф.А.Я.Капустина.- 
М .:Гардарики, 2 0 1 2 .-335с.

12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб
ник для сред. проф .образования.- 5-еизд.,стер./В .В .Румы нина.- 
М.:Академия, 2 0 1 7 .-192с



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

К онтроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осущест

вляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тести

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про

ектов, исследований.

Результаты  обучения 
(освоенные умения, усвоенные зна

ния)

Ф ормы  и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Умения:
-  применять правовые знания при ос

воении профессиональных модулей 
и в профессиональной деятельности;

Решение ситуационных задач

-  соблюдать требования действующе
го законодательства и защищать 
свои трудовые права в рамках дей
ствующего законодательства

Экспертное заключение на 
практических занятиях

Знания:
-  законодательные акты и 
другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
области профессиональной дея
тельности;

Тестирование

-  основные положения 
законодательства, регулирующие 
трудовые отношения

Тестирование, зачёт

-  права и обязанности ра
ботников в области профессио
нальной деятельности

Тестирование

-  организационно
правовые формы организаций;

Тестирование, зачёт

-  формы оплаты труда Тестирование, зачёт
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1. П А СП О РТ РА БО Ч Е Й  П РО ГРА М М Ы  У Ч Е БН О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

«Безопасность жизнедеятельности»

1.1. О бласть применения програм м ы

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 «Мастер по обработке 
цифровой информации».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.

1.3. Ц ели и задачи дисциплины  -  требования к  результатам  освоения 
дисциплины :
В результате освоения дисциплины  учащ иеся долж ны  
уметь:

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией;
-владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь пострадавшим;



В результате освоения дисциплины  учащ иеся долж ны  
знать:

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение програм м ы  
дисциплины :

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 

часа;

-  самостоятельной работы обучающегося -  16 часов.



2. С ТРУ КТУ РА  И  С О Д ЕРЖ А Н И Е У Ч Е БН О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

Безопасность ж изнедеятельности

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды  учебной работы

Вид учебной работы К оличест  
во часов

М аксим альная учебная нагрузка (всего) 48
О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 9
контрольные работы

С ам остоятельная работа обучающ егося (всего) 16
И т оговая ат т ест ация в форме дифференцированного зачета



Н аименование 
разделов и тем

Содержание учебного м атериала, лабораторны е и практические работы,
сам остоятельная работа учащ ихся

Объем
часов

У ровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 4
Тема 1.1.
Научно
технический 
прогресс и среда 
обитания 
современного 
человека

Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы 
обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания. Системы 
восприятия человеком состояния среды обитания. Классификация основных форм 
деятельности человека. Работоспособность и пути ее повышения. Особенности труда 
женщин и подростков. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 
Микроклимат и рациональная организация рабочего места. Рациональные условия 
жизнедеятельности. Охрана окружающей природной среды. Ответственность за 
загрязнение окружающей природной среды.

2 1

Самостоятельная работа учащихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 
преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1 Составить глоссарий по теме: «Основные понятия безопасности 

жизнедеятельности».

2

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 9
Тема 2.1.
Чрезвычайные 
ситуации мирного 
времени

Чрезвычайные ситуации природного происхождения: геологические, 
метеорологические, гидрологические, природные пожары, биологические, космические.

2



Тема 2.2.
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
происхождения.

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. Общая характеристика и 
классификация. Аварии на гидротехнических сооружениях. Аварии пожара взрывоопасных 
объектов. Действия населения при техногенных ЧС.

Индивидуальная защитная одежда и снаряжение. Инструкции о: стационарных 
установках, снаряжении пожарного, личном оборудовании, противопожарных устройствах 
и оборудовании, методах борьбы с пожаром, огнетушащих веществах, процедурах борьбы с 
пожаром, использовании дыхательного аппарата в ходе борьбы с пожаром и действий по 
спасению.

3

2

Тема 2.3.
Обеспечение 
безопасности на 
предприятиях.

Организационная структура обеспечения электробезопасности на предприятиях 
Средства коллективной и индивидуальной защиты от поражения электрическим током. 
Организация работы по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях Требования 
и правила пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и пожарная сигнализация.

3

П рактические занятия

3
1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций.
2. Решение ситуационных задач по ФЗ № 65 «о защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера»
3. Отработка приемов применения первичных средств пожаротушения.

Самостоятельная работа учащихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 
преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Составить таблицу «Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения».
2. Подготовить презентацию на тему «Организация работы по обеспечению 

пожарной безопасности на предприятиях»

3



Раздел 3. Чрезвычайные ситуации военного времени. 6
Тема 3.1.
Организация 
защиты от оружия 
массового 
поражения

Защита при радиоактивном загрязнении. Защита при химическом загрязнении. 
Обеспечение населения и формирований средствами индивидуальной защиты. Укрытие 
населения в защитных сооружениях.

Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи.
2

1

Тема 3.2.
Назначение и задачи
гражданской
обороны.

Назначение и задачи гражданской обороны. Основные задачи ГО. Формирование ГО. 
Режимы функционирования ГО. Руководство ГО.

2

П рактические занятия
21. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС.

2. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны.
Самостоятельная работа учащихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 
преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Составить конспект на основе ФЗ № 68 от 21.12.94 «О защите 

населения и территорий от ЧС»
2. Подготовить реферат на тему «Назначение и задачи гражданской обороны».

2

Раздел 4. Устойчивость производства в условиях чрезвычайных ситуаций. 9
Тема 4.1.
Устойчивость
функционирования
объектов
экономики и
технических
систем.

Зависимость безопасности от природных факторов в нормальных условиях 
эксплуатации. Зависимость безопасности от стихийных явлений. Защита предприятий и 
населения в ЧС. Психологические аспекты безопасности в ЧС. Ликвидация ЧС и их 
последствий. Причины неустойчивой работы предприятий. 5 2



Тема 4.2.
Общие требования 
безопасности. 
Организация 
рабочего места.

Общие требования безопасности. Индивидуальные средства защиты (ИСЗ). 
Организация рабочего места. Безопасность при воздействии электрического тока на 
организм человека. Инструктаж по охране труда. 2

Тема 4.3.
Отрицательное 
воздействие на 
окружающую 
природную среду.

Отрицательное воздействие на окружающую природную среду. Предотвращение 
загрязнения водоемов сточными водами. Отходы - источник негативных факторов 
техносферы. Предотвращение загрязнения водоемов мусором (бытовыми и 
производственными отходами.) Национальное законодательство и международные 
конвенции по охране окружающей среды.

3

П рактические занятия
1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации.
1

Самостоятельная работа учащихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 
преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.

3Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовить реферат на выбор по одной из тем:

1. «Воздействие электрического тока на организм человека»
2. «Защита предприятий и населения от ЧС».
3. «Национальное законодательство и международные конвенции по охране 

окружающей среды»

Раздел 5. Основы военной службы. 9
Тема 5.1.
Национальная 
безопасность РФ.

Национальная безопасность РФ. Основы обороны государства. История и 
предназначение Вооруженных Сил. Вооружение и боевая техника Российской армии и 
флота. Боевые традиции и символы воинской службы.

1



Тема 5.2.
Порядок 
прохождения 
военной службы.

Порядок прохождения военной службы. Назначение на воинские должности. Устав 
внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и караульной служб. Виды 
воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 
предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 
Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему.

5

2

Тема 5.3.
Основные виды
военных
образовательных
учреждений
профессионального
образования.

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 
образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 
профессионального образования.

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. 2

П рактические занятия 11. Определение роли Вооруженных сил РФ как основы обороны государства.
Самостоятельная работа учащихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленными преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Подготовка реферата по теме «Военнослужащий -  вооруженный защитник 

Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации».
2. Составление кроссворда «Боевые традиции и символы воинской службы».

3

Раздел 6. Применение медицинских знаний при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 9
Тема 6.1.
Ушибы, вывихи, 
переломы 
конечностей и 
кровотечения из 
ран.

Помощь при ушибах, вывихах, переломах конечностей и кровотечениях из ран. 
Помощь при травмах головы, синдромах сдавливания, переломах позвоночника, 
внутренних кровотечениях.

4 2



Тема 6.2.
ожоги,
обморожения, 
тепловые и 
солнечные удары и 
отравления.

Помощь при ожогах, обморожениях, замерзании, тепловых и солнечных ударах и при 
отравлениях. Приемы спасения утопающих и первая медицинская помощь при утоплении, 
при потере сознания и поражении электрическим током.

3

Тема 6.3.
Экстренная 
реанимационная 
помощь при 
остановке сердца и 
дыхания.

Экстренная реанимационная помощь при остановке сердца и дыхания.

3

П рактические занятия 2
1. Оказание первой помощи пострадавшим
2. Оказание реанимационной помощи.
Самостоятельная работа учащихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленными преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Подготовка реферата по теме «Первичные реанимационные меры для спасения 

пострадавших».

3

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности»

Оборудование учебного кабинета:

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»;

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и 
медицинские средства;

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые 
традиции и символы воинской чести»

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов 
Г.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф.учеб. 
заведений. -8-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017.

Дополнительные источники:

1. Семехин Ю.Г. Управление безопасностью жизнедеятельностью: 
учеб. пособие. -  Ростов н/Д : Феникс, 2007.



АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА:

1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи»
2. Видеофильм «Борьба с пожаром»
3. Видеофильм «Расследование несчастных случаев 

предприятии»
4. Видеофильм «Защита населения от ОМП»

на



4. К О Н Т РО Л Ь  И О Ц ЕН КА  РЕЗУ Л ЬТА ТО В  О СВО ЕН И Я 
Д И С Ц И П Л И Н Ы

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения учащимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

Оценка выполнения практических 
занятий

предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;

Оценка выполнения практических 
занятий

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы

применять первичные средства 
пожаротушения;

Оценка выполнения практических 
занятий

ориентироваться в перечне военно
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной профессии;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы

применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы

владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;

Оценка выполнения практических 
занятий

оказывать первую помощь 
пострадавшим;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы

Знания:
принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы

основы военной службы и обороны 
государства;

Оценка выполнения практических 
занятий

Дифференцированный зачет



задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;

Оценка выполнения практических 
занятий

способы защиты населения от оружия 
массового поражения;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы

организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы

основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные 
профессиям НПО;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

Оценка выполнения практических 
занятий

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательному циклу

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

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен:

знать/понимать

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;

аудирование и чтение

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо

• 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;

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;



• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностного общения.

1.3. Особенности самостоятельной работы обучающихся

Нормативное обеспечение самостоятельной работы в соответствии с требованиями 
ФГОС:

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 
студентов и регулируется Законом РФ от 29.12.12. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3631), Приложением к письму Минобразования России 
от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13, ФГОС СПО по профессиям, по которым в учреждении 
ведется обучение.

Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 
специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Тематический план

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка 210 часов, в том числе:

- аудиторная (обязательная) учебная нагрузка - 140 часов; 

-самостоятельная работа - 70 часов.

I курс

Введение. Основные понятия о языке 4 часа 
Самостоятельная работа 4

Предварительная диагностика. Диктант 2

Разделы науки о языке 12 
Самостоятельная работа 15

Самостоятельные части речи 10 
Самостоятельная работа 8

Служебные части речи 6 
Самостоятельная работа 3

Текст и его строение, основные виды переработки текста 10 
Самостоятельная работа 3

Орфография 8 
Самостоятельная работа 6

Контрольный диктант 2

Итого 60 + 39 ч.

II  курс

Повторение 2

Язык и речь. Функциональные стили речи 14 
Самостоятельная работа 6

Синтаксис и пунктуация 22 
Самостоятельная работа 12



Лингворечевая деятельность 16 
Самостоятельная работа 7

Орфография 22 
Самостоятельная работа 6

Актуализация знаний 2 
Итоговая диагностика 2

Итого 80 + 31 ч.

Всего 140 + 70 ч.

2.2. Содержание обучения с перечнем знаний, умений и навыков

Тема Содержание
обучения

Обучающийся 
должен знать

Обучающийся должен 
уметь

Основные 
понятия о языке

Язык и общество. Язык как 
развивающееся явление. 
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.

ориентироваться в 
связи языка и 
истории, культуры 
русского и других 
народов;

осознавать смысл 
понятий: речевая 
ситуация и ее 
компоненты, 
литературный язык, 
языковая норма, 
культура речи;

Разделы 
науки о 
языке 
Фонетика и 
графика

Гласные и согласные звуки 
речи, звонкие и глухие, 
твердые и мягкие 
согласные. Обозначение 
мягкости согласных. Слог. 
Понятие о фонеме. 
Фонетический разбор.

основные
понятия
фонетики.

делать фонетический 
разбор слова, 
соблюдать
орфографические язы
ковые нормы в устных 
и письменных выска
зываниях.

Орфоэпия Произносительные и 
нормы ударения. 
Произношение гласных и 
согласных звуков, 
произношение 
заимствованных слов. 
Использование 
орфоэпического словаря.

орфоэпические
нормы

обладать грамотной 
речью.



Лексика и 
фразеология

Лексическое и 
грамматическое значение 
слов, однозначные и 
многозначные слова, 
синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы. 
Архаизмы и неологизмы. 
Исконно русские и 
заимствованные слова. 
Диалектизмы и 
профессионализмы. 
Развитие лексической 
системы русского языка. 
Наблюдение над лексикой 
и фразеологией изучаемых 
литературных 
произведений.

основные понятия 
лексики и 
фразеологии

делать лексический 
разбор слова; делать 
разбор лексики и 
фразеологии в тексте; 
использовать формы 
речевого этикета; 
грамотно 
пользоваться 
словарями русского 
языка.

Лексикогра
фия

Разновидности словарей 
русского языка.

словарь,
энциклопедия,
энциклопедический
словарь.

Быстро и умело 
пользоваться 
словарями в 
печатном и 
электронном видах.

Морфемика.
Словообразование

Окончание и основа слова. 
Корень слова, чередование 
гласных и согласных в 
корне. Приставки о - е 
после шипящих беглые 
гласные в разных частях 
слова.
Словообразовательный
разбор.

части слова, 
способы
образования слов; 
орфографические 
правила.

делать словообразо
вательный разбор 
слова и разбор слова 
по составу; соблюдать 
орфографические нор
мы в письменной речи

Морфология.

Самостоятель
ные части речи

Морфологические и 
синтаксические признаки 
самостоятельных частей 
речи, их грамматические 
признаки,средства 
выразительности речи.

основные понятия 
морфологии; 
трудные вопросы 
правописания 
суффиксов и 
окончаний 
различных частей 
речи; слитные, 
дефисные и 
раздельные 
написания.

стилистически 
использовать разные 
части речи и их 
формы; делать 
морфологический 
разбор.



Служебные 
части речи

Синтаксис и 
пунктуация

Предлог как часть речи. 
Правописание 
предлогов. 
Употребление 
предлогов в составе 
словосочетаний. Союз 
как часть речи. 
Правописание союзов. 
Употребление союзов в 
простом и сложном 
предложении. Союзы 
как средство связи 
предложений в тексте. 
Частица как часть речи. 
Правописание частиц. 
Правописание частиц 
НЕ и НИ с разными 
частями речи. Частицы 
как средство 
выразительности речи. 
Междометия и 
звукоподражательные 
слова. Правописание 
междометий и 
звукоподражаний. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
междометиями.

Основные единицы 
синтаксиса. 
Предложение как 
минимальное речевое 
высказывание. 
Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Понятие 
однородности, виды 
обособления, порядок 
слов в предложении, 
средства логического 
выделения слова, 
словосочетания в 
предложении (порядок 
слов, частицы, 
графические средства, 
интонации). 
Словосочетание.
Виды сложного 
предложения: 
бессоюзные, союзные

отличие союзов 
тоже, также, чтобы, 
зато от слов- 
омонимов 
отличие 
производных 
предлогов (в 
течение, в 
продолжение, 
вследствие и др.) от 
слов-омонимов. 
употребление 
существительных с 
предлогами 
благодаря, вопреки, 
согласно и др. 
правописание 
частиц НЕ и НИ с 
разными частями 
речи.

понятие о простом и 
сложном 
предложении; 
основные виды 
словосочетаний по 
характеру главного 
слова; интона
ционные и 
грамматические 
признаки предло
жения); виды 
простого предло
жения; осложненные 
предложения 
однородными 
обособленными 
членами, вводными 
и вставными 
конструкциями, 
обращения.

грамотно употреблять 
служебные слова в 
устной и письменной 
речи.

определять морфологи
ческие способы выра
жения главных и 
второстепенных 
членов предложения; 
делать
пунктуационный, 
синтаксический раз
боры
определять виды 
сложных предложений; 
определять виды связи 
в сложноподчиненном 
предложении 
правильно ставить 
знаки препинания в 
предложениях с 
прямой, косвенной 
речью



(сложносочиненное, 
сложноподчиненное). 
Сложное предложение 
с разными видами 
связи.
Понятие о прямой речи, 
косвенной речи. 
Определение цитаты. 
Пунктуационное 
оформление цитат. 
Знаки препинания при 
них

Текст и его 
строение, 
основные 
виды
переработки
текста

Признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
целостность, 
формальная связность, 
завершенность 
высказывания, тема и 
рема. Средства связи 
между частицами 
текста. Абзац. Виды 
связи: цепная, 
параллельная.
Способы оценки текста: 
отзыв, рецензия.

признаки текста; 
виды связи; типы 
речи; повествование, 
описание, 
рассуждение.
Схемы отзыва, 
рецензии.

делать содержательно- 
композиционный 
анализ текста, 
типологический анализ 
текста.
Давать оценку текста.

Сокращение текста: 
план, тезисы, выписки, 
конспект, тематический 
конспект, реферат, 
аннотация.

способы
сокращения
текста.

составлять план 
готового текста; 
делать выписки, 
тезисы; составлять 
конспект, 
тематический 
конспект, реферат; 
планировать 
самостоятельно

Понятия о стилях речи. определения стилей грамотно пользоваться
Язык и речь. Сферы использования и речи; стилями речи (устно и
Функциональ основные признаки лексические и письменно)
ные стили речи синтаксические 

особенности, виды, 
жанры стилей



Лингворечевая Наблюдение над изобразительно подбирать словосо
деятельность лексическими и выразительные четания, необходимые

грамматическими средства языка для выражения
Работа с языко средствами связи между приемы гротеска, нравственных, эстети
выми и худо частями текста. Работа иронии, аллегории, ческих, социальных
жественными над нравственно эзопова языка; ценностей; владеть
средствами этической, социально- изобразительно стилистикой средств

политической, выразительные языка; делать анализ
литературоведческой, возможности языковых средств
театральной лексикой. пунктуации, графики, создания портрета,
Исторические аспекты 
развития литературного 
языка. Ритм прозы: 
наблюдение, 
выразительное чтение. 
Редактирование, 
литературная правка, 
приемы стигматического

орфографии. пейзажа и т.п.; делать 
анализ авторской 
правки
художественных

уточнение и углубление 
основной мысли текста.

произведений; владеть 
приемами
редактирования текста.

Литературное
творчество
обучающихся

Устные
высказывания и 
сочинения 
обучающихся на 
темы,
предполагающие 
самостоятельный 
анализ литературных 
фактов. Лирические 
стихи о Родине, 
дружбе, природе, 
любви. Дневник. 
Дневники писателей. 
Сочинение как 
средства развития 
литературного

позицию автора
литературного
произведения;
конфликт
литературного
произведения;
морально-отеческую
тематику сочинений;
описание пейзажа с
выражением чувств,
которые он вызывает;
описание реального
интерьера; схему
портретной
зарисовки

писать сочинения на 
различную тематику; 
использовать в сочине
ниях краеведческий 
материал;
импровизировать на 
заданную тему; 
составлять предисловие 
и послесловие к 
прочитанной книге.



Публичная речь Речь как средство 
самовыражения лично
сти, утверждения и 
защиты её нравствен
ных, эстетических, 
мировоззренческих 
ценностей; как средство 
воздействия на 
окружающих.

основные тезисы, 
аргументацию и 
выводы в публичном 
выступлении; схему 
защиты реферата; 
понятие о докладе, 
диспуте, дискуссии, 
авторецензии; 
синтаксис публичной 
речи.

использовать доказа
тельство в 
выступлении; 
использовать 
нравственно-этическую 
лексику, фразеоло
гизмы, афоризмы в 
докладах, диспутах; 
выражать обоснованное 
согласие или несогласие 
с решением
литературного критика; 
давать рецензию 
(устную и письменную) 
на книгу, фильм, 
спектакль и т.п.; давать 
рецензию на

Чтение. Работа с 
готовым текстом

Аналитический рассказ 
об идейно
художественном 
содержании изучаемого 
произведения на основе 
самостоятельной 
работы.
Совершенствование
навыков
выразительного чтения, 
творческий пересказ, 
аннотации критических 
статей

теорию анализа 
текста, идейный 
смысл и
художественное
своеобразие
произведения

делать анализ готового 
оекста, определять 
особенности стиля, его 
связь с общим идейно
художественным 
содержанием 
произведения, 
авторского подтекста, 
отдельного эпизода, 
сцены, фрагмента 
уметь производить 
необходимые записи 
при углубленном 
аналитическом чтении 
произведения.



Наблюдения над языком 
и художественными 
средствами, над 
авторскими
особенностями видения 
мира. Звуковая 
инструментовка 
стихотворных 
произведений. Народно
разговорные элементы в 
поэтической речи: 
суффиксальные 
образования, 
диалектизмы, 
традиционная 
поэтическая лексика и 
фразеология, архаическая 
лексика, разговорные. 
Социально-политическая, 
философская и 
экономическая лексика.

изобразительно
выразительные 
средства языка; 
стилистическое 
назначение 
просторечий, 
неологизмов, 
заимствованных слов, 
политической 
лексики в 
художественной 
литературе XX века; 
понятие об авторских 
неологизмах в стихах 
Есенина,
Маяковского и др. 
поэтов; понятие 
образа символа (Блок, 
Заболоцкий).

использовать общес
твенно-политическую 
лексику, эпитеты, 
метафоры, сравнения, 
синонимы, 
фразеологизмы; 
наблюдать авторскую 
и редакторскую 
правку в рукописях 
поэтов и писателей.

Формирование у 
обучающихся умения 
соотносить свои 
наблюдения, свои 
жизненные установки, 
свой идеал человека с 
трактовкой вечных и 
злободневных тем в худо
жественных
произведениях, с литера
турными образами. 
Подбор литературы по 
заданной теме. 
Самостоятельное 
формирование темы 
сочинения и подбор 
материала для него. 
Устное высказывание 
проблемного характера и 
проблемный очерк.

понятие о сочинениях 
разных жанров, 
художественной 
зарисовке, рассказе, 
стихотворении 
драматическом 
фрагменте, сценарии 
для фильма, 
воспоминании, эссе.

писать сочинения 
обобщающего и 
проблемно
дискуссионного 
характера;, составлять 
проблемный очерк; 
импровизировать на 
свободную тему, 
создавать 
художественную 
зарисовку, рассказ



Публичное
выступление.
Диспут.
Литературоведчес 
кий анализ текста

Доклад, реферат на 
литературную тему ( по 
одному или нескольким 
источникам).
Реферат по статье или 
небольшой книге на 
тему, интересующую 
учащихся, 
с самостоятельными 
оценками содержания 
текста и формы изложения. 
Литературно-критическая 
статья о
небольшом произведении. 
Отзыв. Диспут. 
Самостоятельный анализ 
одного из произведений 
современных публицистов.

понятие о докладе, 
реферате, отзыве, 
рецензии, диспуте 
литературно
критической статье, 
отзыве, рецензии, 
диспуте 
приемы,
обеспечивающие 
строгую логичность, 
доказательность 
эмоциональность, 
воздействие на мысли 
и чувства слушателя.

составлять доклад, 
реферат
на литературную 

тему, литературно
критическую статью, 
отзыв, рецензию; 
участвовать в диспуте, 
обсуждении вопросов 
литературы, искусства, 
общественной жизни; 
участвовать в 
«сократическом» 
диалоге(доведение 
точки зрения 
оппонента до абсурда).

Орфография Правописание гласных в 
корне слова
Правописание согласных в 
корне слова
Употребление букв ь и ъ 
Правописание окончаний в 
разных частях речи 
Правописание суффиксов в 
разных частях речи 
Правописание частиц не и 
ни
Правописание наречий 
Правописание предлогов и 
союзов
Прописные буквы в 
собственных именах 
Правописание не с разными 
частями речи 
Правописание н и нн в 
разных частях речи 
Общие правила 
правописания сложных 
слов
Перенос слова 
Правописание приставок 
Двойные согласные 
Правописание гласных 
после шипящих и ц

Изученные
орфографические
правила

Использовать в 
практике письма 
орфографические 
нормы современного 
русского литературного 
языка.



2.3. Тематическое планирование. Аудиторная и самостоятельная учебная работа.

№ Кол-во
часов

Тема урока Домашнее
задание

I курс 60 ч.
1-2 2 Введение. Основные понятия о языке 4

Язык и общество. Язык как развивающееся явление.
повт. консп.

3-4 2 Русский язык в современном мире. Язык и культура. сообщ.
Самостоятельная работа
Язык и культура, Культура речи. Нормы русского языка 
презентация 4 ч.

5-6 2 Предварительная диагностика 2 
Диктант

7-8 2 Разделы науки о языке 12 
Фонетика и графика.

с. 25, упр. 49

9-10 2 Орфоэпия. 
Благозвучие речи

презент./упр. из 
сб. ЕГЭ

Самостоятельная работа
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. 
Ассонанс, аллитерация 
сравнительный анализ текстов 3 ч.

11-12 2 Лексика и фразеология с. 35, упр. 70, 
повт. прав.

Самостоятельная работа
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов 
выполнение упражнения 1 ч.

13-14 2 Лексикография выписать неск. ст.
Самостоятельная работа
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза 
презентация 4 ч.

15-16 2 Морфемика.
Словообразование

с. 67, упр.121, 
повт. прав.

Самостоятельная работа
Многозначность и омонимия морфем. Синонимия и 
антонимия морфем 
составление теста 4 ч.

17-18 2 Морфология с.258, упр. 390, 
разбор

Самостоятельная работа
Основные выразительные средства морфологии 
реферат 3 ч.

19-20 2 Самостоятельные части речи 16 
Имя существительное.
Орфография

презент. по прав.



21-22 2 Имя прилагательное. 
Орфография

опорн. к.

23-24 2 Глагол.
Орфография

с. 229, упр. 112

25-26 2 Имя числительное. 
Орфография

с.245, упр. 161

27-28 2 Местоимение.
Орфография

повт. прав.

Самостоятельная работа
Синонимия местоименных форм 
выписки 3 ч.

29-30 2 Причастие. 
Причастный оборот

знать схему

31-32 2 Деепричастие. 
Деепричастный оборот

с. 81, упр.82

33 1 Наречие. знать табл.
34 1 Категория состояния прав.

Самостоятельная работа
Синонимия наречий при характеристике признака действия 
сочинение-рассуждение 2 ч.

35-36 2 Служебные части речи 6 
Роль и классификация

игр. задан.

Самостоятельная работа
Особые группы слов. Междометия и звукоподражательные 
слова
текстуальный конспект 3 ч.

37 1 Предлог как часть речи повт. опред.
38 1 Частица как часть речи раб. с текстом
39-40 2 Союз как часть речи презент.
41-42 2 Текст и его строение, основные виды переработки текста 10 

Текст как единица общения. Структурные элементы текста.
опред. типы речи

43 1 Типы речи. Повествование. 
Описание. Рассуждение.

подобр. тексты

44 1 Сокращение текста. Способы передачи 
готового текста.

с. 122 -  сост. план 
текста

45-46 2 План. Основные виды планов повт. теор.
47-48 2 Выписки. Тезисы. Реферат сделать выписки
49-50 2 Конспект дораб. консп.

Самостоятельная работа
Употребление в художественном тексте одного времени 
вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 
повышения образности и эмоциональности 
анализ текста 3 ч.

51-52 2 Орфография 8
Правописание гласных в корне слова

с. 290, упр.301, 
312

53-54 2 Правописание согласных в корне слова зн. прав.
55 1 Употребление букв ь и ъ



56 1 Перенос слова с. 333, упр.356
57-58 2 Правописание гласных после шипящих и ц повт. прав.

Самостоятельная работа
Правописание слов 
опорные конспекты, 
выполнение упражнений 6 ч.

59-60 2 Контрольный диктант 2

II курс 80 ч.
1-2 2 Повторение 2

Основные требования к речи
3-4 2 Язык и речь. Функциональные стили речи 14 

Литературный и нелитературный язык. Функциональные 
стили речи и их особенности

повт. консп.

Самостоятельная работа
Стилистические функции и роль порядка слов в предложении 
реферат-обзор 3 ч.

5-6 2 Разговорный стиль. Культура речи с.45, упр.56
7-8 2 Официально-деловой стиль речи резюме
9-10 2 Научный стиль речи подст. -  самост.
11-12 2 Публицистический стиль речи работа с газет. м- 

лом
13-14 2 Художественный стиль речи анализ стих. т.
15-16 2 Стили речи: повторение и обобщение

Самостоятельная работа
Стилистика и синонимические средства языка 
анализ текста 3 ч.

17-18 2 Синтаксис и пунктуация 22 
Основные единицы синтаксиса

повт. теор.

Самостоятельная работа
Виды синтаксических связей. Русская пунктуация и её
назначение
сообщение 2 ч.

19 1 Словосочетание с. 62, упр. 93
20 1 Простое предложение с. 67, упр. 114
21-22 2 Осложнённое простое предложение. 

Однородные члены
зн. схемы

23-24 2 Предложения с обособленными членами с. 224, упр. 432 гр.
Самостоятельная работа
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов
предложения
мини-реферат 3 ч.

25-26 2 Предложения с вводными конструкциями схемы
27-28 2 Сложное предложение. 

Бессоюзное предложение
с. 67, упр.116

Самостоятельная работа
Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как



средство связи предложений в тексте 
текстуальный конспект 3 ч.

29-30 2 Союзное предложение. Подчинительный и сочинительный 
виды связи

с. 69, упр. 134

31-32 2 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении

с. 76, упр. 166

33-34 2 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении

с. 81, упр. 199

35-36 2 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 
связи

сост. схемы

37-38 2 Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Период 
и его построение

консп.

2 Цитаты и знаки препинания при них подгот. косв. цит.
Самостоятельная работа
Основные выразительные средства синтаксиса 
реферат 4 ч.

39-40 2 Лингворечевая деятельность 16 
Чтение. Работа с готовым текстом.

подгот. тв. переск.

Самостоятельная работа
Лексические особенности сетевого общения 
исследование 3 ч.

41-42 2 Работа с языковыми и художественными средствами раб. с текстом
43-44 2 Литературное творчество лит. редактир.
45-46 2 Публичная речь подгот. публ. 

выступл.
47-48 2 Дискуссия. Диспут подгот. аргум.
49-50 2 Авторские языковые и художественные средства повт. теорию
51-52 2 Лингвостилистический анализ текста. подгот. к пров. 

раб.
Самостоятельная работа
Использование обращений в разных стилях речи как средства 
характеристики адресата и передачи авторского отношения к 
нему
презентация 4 ч.

53-54 2 Проблемный очерк
55-56 2 Орфография 22

Правописание окончаний в разных частях речи
с.315, упр.401

57-58 2 Правописание суффиксов в разных частях речи с.321, упр. 423
59-60 2 Правописание частиц не и ни зн. схему
61-62 2 Правописание наречий презент.
63-64 2 Правописание предлогов и союзов с.342, упр.505
65-66 2 Прописные буквы в собственных именах сост. заданий
67-68 2 Правописание не с разными частями речи с.403, упр.567
69-70 2 Правописание н и нн в разных частях речи с. 405, упр. 580
71-72 2 Общие правила правописания сложных слов консп.
73-74 2 Правописание приставок с.98, упр.147 Гр.
75-76 2 Двойные согласные повт. прав.



Самостоятельная работа 
Правописание слов 
опорные конспекты, 
выполнение упражнений 6 ч.

77-78 2 Актуализация знаний 2 
Повторение и обобщение изученного

подгот. к 
диктанту

79-80 2 Итоговая диагностика 2 
Предэкзаменационная работа

подгот. к экз.

Экзамен

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. УМК
Примерная программа учебной дисциплины «Русский язык» для профессий начального 
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования» 
(Автор Воителева Т.М.)
Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Сост. 
Власенков А.И.)
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык»
Перспективно-тематическое планирование уроков русского языка 
Конспекты уроков по русскому языку
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 класс.

3.2. КМО

I. Медиатека

Элективные курсы 
«Русский язык. Литература»

Издательство
«Учитель»

Электронное издание 
«Школьный курс русского 
языка. Новейшие программы. 
2009»

Компания МедиаУчебник, 2009г.

II. Таблицы
Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса 
Несколько электронных таблиц для уроков русского языка

III. Карточки.
Карточки с заданиями (по различным темам) по русскому языку (в текстовом и электронном 
вариантах)

IV. Презентации
Презентации для уроков русского языка по темам «Текст», «Способы письменной передачи 
готового текста», «Стили речи», «Орфография», «Тренировочные задания для ЕГЭ» и др.

V. Литература
Энциклопедические и лингвистические словари



Успенский Л.В. Слово о словах. Ты и твоё имя. -  Ленинград, 1962
Служевская Т.Л. Практическая грамотность: 58 не самых скучных уроков. -  Санкт-Петербург, 
2001
Казакова Л.Ф. Сборник диктантов для старшеклассников и абитуриентов. -  М., 2003
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык: Орфография. Пунктуация. -  М., 1998
Чернышёв В.В. Пятнадцать шагов к написанию грамотного сочинения. -  Петрозаводск, 2006
Иванова В.А. Занимательно о русском языке. -  Ленинград, 1990
Яковлева Е.А. Русский язык. Орфография. -  М., 2007
Яковлева Е.А. Русский язык. Пунктуация. -  М., 2007
Капинос В.И. Развитие речи: теория и практика обучения. -  М., 1991
Капинос В.И., Пучкова Л.И., Цыбулько И.П. ЕГЭ. 2009. 2010. 2011. Русский язык, универсальные 
материалы для подготовки учащихся/ФИПИ -  М.: Интеллект-Центр, 2009 
Розенталь Д.Э. Трудности русского языка. - М., 2009 
и другие

VI. Словари
1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 

языке. -  СПб., 2000.
2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. -  СПб. 2003.
3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. Стилистический словарь вариантов. -  2-е изд., испр. и доп. -  М., 2001.
4. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 

ударение, формы. -  М., 2001.
5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. -  М., 2005.
6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. -  М., 2004.
7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. -  3

е изд., стереотипн. -  М., 2002.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений.

-  25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. -  М., 2006.
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -  М., 1992.
10. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. -  М., 2001.
11. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. -  М., 2005.
12. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико- 

грамматическими формами. -  М., 2002.
13. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия/Под ред. Г.Н. Скляревской. -  М., 2001.
14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. -  М., 2006.
15. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. 

Бурцева. -  М., 2006.
16. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь русского 

языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред. Л.Д. 
Чесноковой. -  М., 2000.

17. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского 
языка. -  М., 2005.

18. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 
происхождение словосочетаний. -  М., 2000.

19. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 
Происхождение слов. -  М., 2000.

20. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В. Иванова -  М., 2000.



VI. Интернет - ресурсы

1. http://www.gramota.ru
2. http://www.uchportal.ru/
3. http://pedsovet.org/
4. http://www.rusedu.ru/
5. http://ru.wikipedia.org
6. http://globalteka.ru
7. http://dic.academic.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основной инструментарий для оценивания результатов учебной деятельности:

Контрольный диктант, диктант с взаимопроверкой, диктант с самопроверкой, словарный 
диктант, работа с карточкой, презентация, творческая работа, оформление деловых бумаг, 
сочинение-рассуждение, тест, изложение, игровые задания, обучающие работы различного вида, 
проектная деятельность, самостоятельная работа разных форм (презентация, сравнительный 
анализ текстов, сочинение-рассуждение, текстуальный конспект, выписки, реферат, 
исследование, опорный конспект и др.)

4.2. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
У.1. Осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач.

внеаудиторная самостоятельная работа

У.2. Анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления.

практическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа

У.3. Проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка.

практическая работа

У.4. Использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи.

внеаудиторная самостоятельная работа

У.5. Извлекать необходимую информацию 
из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств

внеаудиторная самостоятельная работа

http://www.gramota.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.rusedu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://globalteka.ru/
http://dic.academic.ru/


массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях.
У.6. 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.

практическая работа

У.7. Применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка.

практическая работа

У.8. Соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного 
языка.

практическая работа

У.9. Соблюдать нормы речевого поведения 
в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем.

внеаудиторная самостоятельная работа

У.10. Использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста.

практическая работа

Знания:
З.1. Связь языка и истории, культуры 
русского и других народов.

внеаудиторная самостоятельная работа

З.2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи.

внеаудиторная самостоятельная работа

З.З. Основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь.

внеаудиторная самостоятельная работа

З.4. Орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка.

практическая работа

З.5.Нормы речевого поведения в социально
культурной, учебно-научной, официально
деловой сферах общения.

внеаудиторная самостоятельная работа

Примечание: учебные материалы для проверки знаний, задания и методические рекомендации 
для самостоятельной работы обучающихся содержатся в отдельной разработке «КИМ для 
проверки знаний по учебной дисциплине «Русский язык»
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛИТЕРАТУРА»

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы
Учебная дисциплина «Литература» относится к общеобразовательному циклу

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 
литературы как науки;

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов интернета, специальной и научно - 
популярной литературы;

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 
в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации;

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 
повышения качества жизни;

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды.

Период ранней юности - это качественно новый период развития человека, в котором 
центральное место занимает проблема взаимоотношений личности и общества.

Для литературного развития детей в это время становятся актуальными проблемы 
исторических и эстетических связей искусства и жизни, причинно-следственное 
рассмотрение художественных произведений и литературы определенной эпохи. 
Характерными сторонами читательского восприятия в свою очередь становятся 
концепционность осмысления текста и внимание к художественной форме произведения 
при некотором ослаблении способности читателя к эмоциональной и образной 
конкретизации литературного образа.

С учётом этого данная программа предусматривает как формирование умений 
аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего 
воображения и творческой деятельностью самого обучающегося. Общее направление 
творческого поиска учителя и обучающихся следующее: серьёзное изучение классических 
и современных произведений, на основе которого складывается личностное 
представление об историко-литературном процессе.

Творчество некоторых авторов осваивается на дополнительных занятиях 
(консультациях). Однако обязательный минимум содержания образовательной программы 
по литературе выполняется полностью на уроках.



Цель литературного образования, отражённая в данной программе, - способствовать 
духовному становлению личности, формированию её нравственных позиций, 
эстетического вкуса, совершенному владению речью.

Эта цель определяет характер задач, решаемых на уроках литературы. На этих уроках 
обучающиеся должны:

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её 
месте в культуре страны и народа;

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений;
- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи
Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 
реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.

При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной 
работы:

-  работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и 
литературоведческих текстов);

-  подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 
работа с электронными каталогами и интернет-информация);

-  составление текстов для самоконтроля;

-  составление библиографических карточек по творчеству писателя;

-  подготовка рефератов;

-  работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 
одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и изложением 
актуального значения) и другие

В результате освоения образовательной области «Литература» выпускники должны: 

чтение и восприятие
прочитать программные произведения, воспроизводить их конкретное содержание, 

давать оценку героям и событиям.

чтение, истолкование и оценка
анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство, 

характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; 
группировка героев, относительно главного конфликта и система образов; особенности 
композиции; взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения образов-персонажей; 
род и жанр произведения, способ авторского повествования; своеобразие авторской речи; 
авторское отношение к изображаемому им;



давать оценку изученных лирических произведений на основе личностного восприятия 
и осмысления художественных особенностей;

применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
изученного художественного произведения;

знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 
объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 
объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике; 
соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи; называть 

основные черты этих направлений;

чтение и речевая деятельность
владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 
пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, руководствуясь 

заданием;
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь с 

проблематикой, устанавливать значение в произведении;
составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему; 
писать сочинения на литературную тему; истолкование эпизодов (сцен); небольшого 

прозаического произведения; истолкование небольшого стихотворения; рецензия на 
изученное произведение на свободную тему, близкую обучающимся, в разных жанрах; 

выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть.

1.3. Особенности самостоятельной работы обучающихся

Нормативное обеспечение самостоятельной работы в соответствии с 
требованиями ФГОС:

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 
студентов и регулируется Законом РФ от 29.12.12. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3631), Приложением к письму 
Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13, ФГОС СПО по профессиям, 
по которым в учреждении ведется обучение.

Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Тематический план

Курс построен на историко-литературной основе, поэтому содержание литературного 
образования разбито на разделы, согласно этапам развития русской литературы

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка 294 часа, в том числе:

-обязательная аудиторная учебная нагрузка - 196 часов;

-самостоятельная работа - 98 часов.

Введение 3 
Теория литературы 1
Русская литература первой половины XIX века 16 
Самостоятельная работа 8 
Русская литература второй половины XIX века 67 
Самостоятельная работа 31 
Русская литература на рубеже веков 12 
Самостоятельная работа 6 
Поэзия начала XX века 26 
Самостоятельная работа 14 
Литература 20-начала 40 годов 18 
Самостоятельная работа 10 
Литература русского Зарубежья 1 
Литература периода Великой Отечественной войны 
и послевоенных лет 10 
Самостоятельная работа 8 
Литература 50-80 годов 14 
Самостоятельная работа 8 
Русская литература на современном этапе 6 
Самостоятельная работа 6 
Зарубежная литература 6 
Литература Карелии 4 
Самостоятельная работа 7 
Актуализация знаний 6 
Промежуточный контроль 4 
Рубежный контроль 2

Итого 196+ 98=294



2.2. Содержание обучения

Содержание обучения Название темы
Литература первой половины X IX  века

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные 
темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, 
духовно-нравственные искания человека, обращение к народу 
в поисках нравственного идеала)

1. Основные темы и 
проблемы в 
русской литературе 
XIX века

Нравственные и эстетические ценности русской лирики в 
первой половине XIX века. Общеевропейские историко
культурные и художественные предпосылки романтизма и 
национальные особенности его русской ветви. Романтизм в 
русской и других литературах народов России. Дух 
бунтарства и отражение трагического конфликта личности и 
мироздания, героя и общества

2. А. С. Пушкин: 
личность и 
творчество. 
Избранные 
стихотворения. 
Поэма «Медный 
всадник»

3. М.Ю. Лермонтов: 
личность, судьба, 
эпоха. Избранные 
стихотворения

Авторский замысел и его воплощение. Повесть. Автор- 
повествователь. Художественный вымысел. Фантастическое 
и реальное в повести «Шинель»
Реализм как литературное направление, литературная 
критика.

4. Страницы жизни и 
творчества Н.В. 
Гоголя.
«Петербургские
повести»

Литература второй половины X IX века
Островский - первооткрыватель нового пласта русской жизни. 

Драма как литературный род. Драма и комедия как жанры 
драматических произведений. Конфликт. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.

Лирика как литературный род. Изобразительные 
выразительные средства в художественном произведении: 
сравнение, эпитет, метафора, метонимия.

Серьезное искусство и тихая жизнь И.А.Гончарова. 
Обломовка и Петербург. История создания романа "Обломов" 

Обломов и Штольц. Любовь Обломова и Ольги Ильинской. 
Почему Обломов предпочел сон пробуждению? 
Интерпретации романа "Обломов" в критике и в кино

Писатель - свидетель русских перемен.
Трагедии любви: "Ася", "Первая любовь", "Вешние воды". 

Романы о "лишних людях": "Рудин", "Дворянское гнездо". 
Писатель на родине и в Париже. На переломе русской жизни. 
Роман "Отцы и дети". Споры Базарова с аристократами. 
Базаров в кругу друзей и родных. Любовь - "незваная гостья".

1. Жизнь и творчество 
А.Н Островского. Драма 
«Гроза»

2. Ф.И. Тютчев. 
Избранные стихотворения
3. А.А. Фет. Избранные 
стихотворения

4. И.А. Гончаров. Роман 
«Обломов»

5. Страницы жизни и 
творчества
И.С. Тургенева. Роман 
«Отцы и дети»



"Кто победил в дуэли той?" (Напрасные поединки Базарова с
аристократами). Смерть и апофеоз героя. Защитники и
хулители романа. Статья Д.И.Писарева "Базаров"

Родина и народ в поэзии Некрасова. Некрасов - редактор 6. Н.А. Некрасов:
"Современника". Замысел и композиция поэмы "Кому на Руси жизненный и творческий
жить хорошо?" Мужики-правдоискатели. Несчастные путь. Избранные
властители (поп, помещики в поэме). Савелий - богатырь стихотворения. Поэма
святорусский. Матрена Тимофеевна. Гриша Добросклонов. «Кому на Руси жить
Автор в поэме. хорошо»

7. Н С. Лесков.
Тема трагической судьбы в произведениях Лескова

8. А.К. Толстой.
Избранные стихотворения

Чиновник и писатель-сатирик. Замысел и композиция 9. М.Е. Салтыков-
"Истории одного города". Власть и народ в сатирической Щедрин. «История одного
хронике. города»

Достоевский - защитник "бедных людей". Повесть "Бедные 10. Трагедия личности
люди" и ее оценка В.Г.Белинским. Идеи социалистов- Ф.М. Достоевского.
утопистов и реальная жизнь. Романы "Униженные и Роман «Преступление и
оскорбленные", "Идиот". Роман "Преступление и наказание" - наказание»
опровержение идеи революции. Замысел и его воплощение.
Образ Петербурга и его жителей в романе. Причины
преступления Раскольникова. Путь к покаянию. Раскольников
и Порфирий Петрович. "Вечная Сонечка" и крушение идеи
сверхчеловека. Раскаяние Свидригайлова и покаяние
Раскольникова

Мир детства и дерзкие планы юности. Автобиографическая 11. Жизнь и творчество
трилогия. «Севастопольские рассказы» (обзор). Светский круг Л.Н. Толстого. Роман-
в романе «Война и мир». Ростовы и Болконские. Взлеты и эпопея «Война и мир»
падения мирной жизни. Жизнь сердца и планы ума. Князь
Андрей и Пьер.
Наташа Ростова - любимая героиня Толстого. Войны
честолюбий 1805-1807 годы и война народная. Кутузов и
Наполеон. Народ — творец истории.
Толстой - проповедник добра.

«Похоже, что все, кто был влюблён, разлюбили и теперь ищут 12. Русская литература в
новых увлечений» (А. Чехов). Упадок духовной жизни в конце период «безвременья»
XIX века.
Подтекст, деталь, ирония, авторская позиция. Комедия А.П. Чехов как личность и
"Вишневый сад". Замысел Чехова и спектакль МХТ. Драма или его творчество. Рассказ
комедия? Слова и поступки героев. Люди и время. «Ионыч». Пьеса
Произведения Чехова на сцене и в кино. «Вишнёвый сад»



Зарубежная литература 
Традиции и новаторство в зарубежной литературе этого 
периода. Социальная и нравственная проблематика. Особая 
роль символики в произведениях

13. Зарубежная 
литература.
О. Бальзак
А. Рембо. Стихотворения

Карельская литература 
Знакомство с произведениями карельских писателей. 14. Литература Карелии. 

Обзор

Литература первой половины X X  века
Русская литература XX века в контексте мировой культуры. 
Литература как отражение сложных исторических событий.

1.Введение. 
Литературный 
процесс XX века.

Развитие традиций русской классической литературы в прозе 
Бунина. Психологизм бунинской прозы.

2. Русская литература на 
рубеже XIX-XX веков 
И.А. Бунин. «Чистый 
понедельник»

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 
любовной темы в повести.

3. А.И. Куприн. Повести 
о любви

Биография писателя 
«Почти 20-летние наблюдения
за миром «бывших» людей». Острота и актуальность проблем, 
поставленных автором в горьковских произведениях. Тема 
поиска смысла жизни. Жизнь «по-Горькому». Своеобразие 
композиции рассказа

4. Жизнь и творчество 
М. Горького. Рассказ 
«Старуха Изергиль»

Пьеса «На дне»
История нищенства в России. Причины и формы данного 

явления
Актуальность проблемы 
О работе дома ночного пребывания 

«Люблино» (г. Москва) в 1996-2004 годах 
Пьеса «На дне»: история создания, система образов. 
Образный анализ персонажей
Исследование обстоятельств, приведших их в ночлежку. 
Социальная гетерогенность слоя нищих. Определение причин 
деградации людей в наше время. Влияние Луки на судьбы 
персонажей пьесы. Понятия «пассивный» и «активный» 
гуманизм. Отношение общества к «падшим». Кульминация и 
развязка действия в пьесе. «Правда» Луки, Сатина и Бубнова 
Выход из мрака жизни: возможен ли он?
Повторение и обобщение знаний
Работа над финалом пьесы. Монолог Сатина о «гордом 

человеке». Пути решения проблемы

Русская поэзия начала XX века
1. Обзор

Истоки русского символизма. Основные темы и мотивы поэзии 2. В.Я. Брюсов.



Брюсова. Культ формы в лирике. Избранные
стихотворения

Стремление к утончённым способам выражения чувств и 
мыслей

3. К.Д. Бальмонт. 
Избранные 
стихотворения

Интуитивное постижение действительности. Боль и тревога за 
судьбы России

4. А. Белый. Своеобразие 
лирики

Истоки акмеизма. Экзотическое, фантастическое и прозаическое 
в поэзии Гумилёва

5. Н.С. Гумилёв.
Избранные
стихотворения

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 
эксперименты

6. Проблематика 
футуризма у В.В. 
Хлебникова

Мотивы и образы ранней поэзии. Излюбленные символы Блока. 
Образ Христа и многозначность поэмы. Авторская позиция и 
способы её выражения

7. Жизнь и личность 
А.А. Блока. Избранные 

стихотворения. Поэма 
«Двенадцать»

Дух бунтарства в ранней лирике. Маяковский и футуризм. 
Новаторство поэта (ритмика, рифма, неологизмы). 
Сатирические образы в творчестве. Маяковский и революция

8. В.В. Маяковский. 
Избранные 
стихотворения

Особенности есенинской лирики. Цветопись, сквозные образы. 
Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 
поэта.

9. Жизнь и личность 
С.А. Есенина. 

Избранные
стихотворения и поэмы

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 
напряжённый монолог-исповедь

10. М. Цветаева. Лирика

Историзм поэтического мышления Мандельштама, 
ассоциативная манера его письма. Поэт как хранитель культуры

11 . О.Э. Мандельштам. 
Избранные 
стихотворения

Тема любви и искусства. Патриотизм и гражданственность 
поэзии Ахматовой

12. А.А. Ахматова.
Избранные
стихотворения

Литература 20-начала 40 годов

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 
природы. Сложность настроения лирического героя

1. Б.Л. Пастернак. Роман 
«Доктор Живаго». Обзор

Поиски нового героя эпохи 2. А.А. Фадеев. Роман 
«Разгром»

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 
Изображение событий гражданской войны в книге рассказов 
«Конармия». Сочетание трагического и комического, 
прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.

3. И.А. Бабель. 
«Конармия»

Фантастика Булгакова как предвидение. Скрытый план 
повествования в повести.
Своеобразие жанра и композиции романа. Библейские мотивы и 
образы в романе. Изображение любви как высшей духовной 
ценности

4. Страницы жизни 
М.А. Булгакова. Повесть 
«Собачье сердце».
Роман «Мастер и 
Маргарита». Обзор

«Непростые» простые герои Платонова. Особенности языка 
писателя.

5. А.А. Платонов. 
Рассказы



История создания романа. Широта эпического повествования. 
Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 
«Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, 
личность и масса. Утверждение высоких человеческих 
ценностей

6. Жизнь и творчество 
М.А. Шолохова. Роман- 
эпопея «Тихий Дон»

Русская литература за рубежом в 1917-1941 годы.

Споры о литературе и её роли. Раннее признание таланта 
Набокова. Его изобразительная сила, красочность описаний, 
обилие формально-стилистических и психологических находок

В.В. Набоков. Роман 
«Другие берега»

Литература Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война и её художественное осмысление 
в русской литературе. Новое понимание русской истории.
Тема мужества и предательства

1. Великая
Отечественная война в 
литературе военных 
лет и последующих 
десятилетий
2. В.В. Быков. Повесть 

«Сотников»

Самопожертвование русских разведчиков, созидающая сила 
любви

3. Э. Г. Казакевич. 
Повесть «Звезда»

Темы памяти и бесценности человеческой жизни. Своеобразие 
поэзии Р.Рождественского

4. Р. Рождественский. 
Поэма «Реквием»

Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема 
памяти в поэме

5. А.А. Твардовский. 
Поэма «Дом у дороги»

Литература 50-80 годов.
Судьбы русской литературы в драматическом процессе развития 
общества. Литература второй половины XX века как форма 
отражения сложности окружающего нас мира.

1. Литература 50-80 
годов.
Общая характеристика

Своеобразие художественного мира Рубцова. Тревога за 
настоящее и будущее России

2. Н.М. Рубцов как 
поэт и как личность

Четкость и яркость изображения человеческих характеров 3 . Н. Заболоцкий.
Избранные
стихотворения

Особенности поэтического мышления и языка Бродского. 
Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой 
поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 
человека в «заселённом пространстве»

4. И.А. Бродский.
Избранные
стихотворения

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как 
художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей 
в поэзии Окуджавы

5 . Особенности 
бардовской поэзии 60
80 годов.

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 
Своеобразие её композиции. Образ Зилова как художественное 
открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 
характере героя. Смысл финала пьесы

6. А.В. Вампилов. 
Пьеса «Утиная охота»

Проблематика повестей и их связь с традицией русской 
классической прозы. Тема памяти и преемственности поколений

7. В.Г. Распутин. 
Избранные повести



Проблема нравственного выбора человека 8. В.М. Шукшин. 
Избранное

Динамизм и масштабность повествования. Трагедия 
«маленького» человека

9. А.И. Солженицын. 
Повесть «Один день 
Ивана Денисовича»

История создания рассказов. Своеобразие раскрытия лагерной 
темы. Характер повествования

10. «Лагерная проза». 
ВТ. Шаламов. 
«Колымские рассказы»

Экологические проблемы современного мира. Функции 
мстителя, исполняемые природой ввиду бессилия человека

11. В.П. Астафьев. 
Повесть «Царь-рыба»

Литература на современном этапе.
Постмодернизм. Символический реализм в русской литературе. 
Особенности литературного творчества последнего времени

1. Основные тенденции 
современного 
литературного 
процесса

Обзорное рассмотрение наиболее значимых произведений 
зарубежной литературы XXI века

2. Зарубежная 
литература последнего 
десятилетия

Творчество карельских авторов последнего десятилетия. Обзор 3. Литература 
карельских авторов

Символический реализм 4. В. Ерофеев. 
«Москва-Петушки»

Символический реализм 5. Проза В. Пьецуха
Трагедия Первой чеченской кампании 1996 года. Что спасёт 
мир, если красота этого не может сделать?

6. В. Маканин. Рассказ 
«Кавказский пленный»

Развитие символического реализма с элементами 
фантасмагории. Человеческие психотипы

7. Жизненные 
зарисовки М. Веллера

2.3. Тематическое планирование. Аудиторная и самостоятельная учебная работа.

1 курс
№ Кол-

во
часов

Тема Домашнее задание

1 1 Введение. 1ч.

2 1 Теория литературы.1ч.
Основные понятия теории литературы.

зн. консп.

3
1

Литература первой половины XIX века.
16 ч.
Основные темы и проблемы в русской литературе 
XIX века 1 ч

с. 3-41 чит. уч-к

4
1

А. С. Пушкин. 5 ч.
Жизненный и творческий путь.

текстуальн. консп.

5-6 2 Избранные стихотворения выраз. чт.



7-8 2 Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и 
государства в поэме

с.142-146 учеб., 
подгот. сообщ.

9-10 2
М.Ю. Лермонтов. 4 ч.
Своеобразие художественного мира Лермонтова

с. 208-212 учеб., 
выраз. чт.

11-12 2 Избранные стихотворения

Самостоятельная работа
сочинение-отзыв 2 ч.

13-14 2 Н. В. Гоголь. 6 ч.
«Гениальный меланхолик»

ответы на вопросы

15-16 2 «Петербургские повести». Соотношение мечты и 
действительности

презентац.

17-18 2 Г убительная власть денег в повести «Портрет» ответ на ?

Самостоятельная работа
просмотр фильма «Вий» 2015, сравнительный 
анализ с первоисточником 6 ч.

19-20

2

Литература 2-й половины XIX века. 46 ч. 
А.Н. Островский. 8 ч.
Страницы жизни и творчества. Пьесы.

с.245-249 учеб.

21-22 2 Пьеса «Гроза». Жестокие нравы города Калинова чит. пьесу, 
сообщ.

23 1 Конфликт Катерины с «тёмным царством» д. 4 -  пересказ, 
сообщ. по обр. К.

24 1 Протест и покаяние Катерины. ч. ст. Добр.

25 1 Образ грозы в драме подгот. к тесту
26 1 Проверочный тест

Самостоятельная работа
работа с критическими статьями по творчеству 
Островского, реферат-обзор 6 ч.

27-28
2

Ф.И. Тютчев. 1 ч.
Раздумья о мироздании

в. чтение

29-30
2

А.А. Фет. 1 ч.
Философская проблематика лирики
Самостоятельная работа
заучивание наизусть и анализ 4 ч.

31-32
2

И.А. Гончаров. 6 ч.
«Листая жизненную книгу...»

с. 337-346-чит.

33-34 2 Роман «Обломов». Петербургская «обломовщина»
35-36 2 Социальная и нравственная проблематика романа сообщ. о героях
37

1
И.С. Тургенев. 6 ч.
Страницы жизни и творчества

чит. роман

38 1 Роман «Отцы и дети». Проблема нигилизма в 
романе

гл. 11-12 -  переск.

39 1 Одиночество Базарова в дружбе и любви ср. х-ка Б. и А.К.
40 1 Конфликт поколений в романе знать табл.
41 1 Смерть и апофеоз героя подгот. к пр.р.
42 1 Творческая работа по роману чит. поэму



Самостоятельная работа
реферат-обзор 4 ч.

43-44
2

А.К. Толстой. 2 ч.
Избранные стихотворения

выраз. чт.

45
1

Н.А. Некрасов. 8 ч.
Особенности крестьянской лирики Некрасова

в. чт. «Еду ли...»

46 1 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». «Дольщики» 
народа: помещики и попы

заполн. опорн. 
консп.

47-48 2 Женские образы. Матрена Тимофеевна сообщ.
49 1 Образы крестьян в поэме с. учеб.
50 1 Самоотверженность народного заступника Гриши 

Добросклонова
своё поним. сч.

51-52 2 Сочинение по поэме Н.А. Некрасова чит. «Ист.»
Самостоятельная работа
презентация 4 ч.

53-54
2

Н.С. Лесков. 2 ч.
Тема трагической судьбы в творчестве

инд. з.

55-56
2

М.Е. Салтыков-Щедрин. 2 ч.
Гротеск и сатира в «Истории одного города»

консп.

57 1 Ф.М. Достоевский. 8 ч.
Трагедия личности Фёдора Достоевского

зн. биогр.

58 1 Роман «Преступление и наказание». Петербург 
Достоевского

ответ на ? устно

59-60 2 «Маленькие» люди в романе с. 229-232 -  учеб.
61-62 2 Бесчеловечный смысл теории Родиона 

Раскольникова
ч. эпилог, подгот. к 
тв. р.

63-64 2 Творческая работа по роману сост. план
Самостоятельная работа
сочинение-отзыв 5 ч.

65-66 2 Литература Карелии. 2 ч.
Современная литература Карелии. Обзор

подгот. к пров.

Самостоятельная работа
сообщения 3 ч.

67-68 2 Актуализация знаний 2 ч.
Повторение и обобщение изученного

69-70 2 Промежуточный контроль 2 ч.
Зачётная работа

70 часов

2 курс
1 1 Введение 1 ч.
2

1
Литература 2-й половины XIX века. 21 ч. 
Л.Н. Толстой. 11 ч.
Противоречивый характер мировоззрения Л.Н. 
Толстого

рассказ по схеме

3-4 2 Роман-эпопея «Война и мир». Система образов зн. содерж. I тома
5-6 2 Взаимосвязь личного и общественного в романе с. 231-243
7-8 2 Философия войны в романе. Кутузов и Наполеон сравнит. х-ка героев 

по табл.
подгот. сообщ. по 
образам

9-10 2 Любимые герои автора в романе



11 1 Мировое значение романа подгот. к сам. раб.
12 1 Самостоятельная работа по роману чит. пр-ия Чехова

Самостоятельная работа
чтение и анализ 4 ч.

13 1
А.П. Чехов. 10 ч.
Русская литература в период «безвременья»

чит. «Ионыч»

14 1 Страницы жизни и творчества. Ранние рассказы

15-16 2 Духовная деградация в рассказе «Ионыч» рассказ по схеме
17-18 2 Пьеса «Вишнёвый сад». Система образов 

Прошлое в пьесе. Раневская. Гаев
ответ на ? письм.

19-20 2 «Нежная душа» или «хищный зверь?». Лопахин 
в пьесе

выписки по образу 
Л.

21 1 Будущее в пьесе. Аня Раневская. Петя Трофимов подгот. к тв. р.
22 1 Творческая работа по пьесе «Вишнёвый сад» ч. «Гобсек»

Самостоятельная работа
сочинение-рецензия 4 ч.

23-24
2

Зарубежная литература 4 ч.
О. Бальзак. 2 ч.
Уровень человеческой порочности. «Гобсек»

презентац.

25-26
2

А.Рембо. 2 ч.
Тема стихии в стихотворениях

в. чт.

27-28 2 Русская литература на рубеже веков. 12 ч. 
И.А. Бунин. 2ч.
Рассказ «Чистый понедельник»

сообщ.

Самостоятельная работа
презентация 3 ч.

29-30 2 А.И. Куприн. 2 ч.
Повести о любви. «Гранатовый браслет»

чит. «Олеся»

31 1 А.М. Горький. 8 ч.
Личность и судьба

сбор инф.

32 1 Две концепции жизни в рассказе «Старуха 
Изергиль»

ответ на ?

33 1 Люди «дна»: вчера и сегодня. Пьеса «На дне» сбор инф.,
чит. пьесу, словес.
рис.

34 1 Трагические судьбы обитателей «дна»
35 1 Проблема гуманизма у Горького и в современном 

понимании
36 1 Спор о назначении человека в пьесе
37 1 Обобщение. Философский аспект пьесы
38 1 Сочинение по пьесе «На дне» дописать сочинение

Самостоятельная работа
сбор информации, анализ 3 ч.

39
1

Русская поэзия начала XX века. 26 ч.
«Серебряный век» как русский ренессанс. 1ч.

с.247-256 уч.

Самостоятельная работа
обзор 2 ч.

40 1 В.Я. Брюсов. 1ч.
Истоки русского символизма. Культ формы в 
лирике Брюсова

ч. понрав. ст.



41 1 К.Д. Бальмонт. 1ч.
Утончённые способы выражения мыслей и чувств в 
лирике

сообщ.

42 1 А. Белый. 1ч.
Боль и тревога за судьбы России в творчестве поэта

выраз. чт., сообщ., 
рефераты

43 1 Н.С. Гумилёв.1ч.
Программа акмеизма. Героизация действительности 
в поэзии

44 1 В.В. Хлебников. 1ч.
Проблематика манифестов футуризма. Поэтические 
эксперименты

45-46 2 А.А. Блок. 4 ч.
«Выхожу я в п у т ь .»  Избранные стихотворения

определить осн. м. 
«Незн.»

47-48 2 Христианские образы в поэме «Двенадцать» ответ на ?
Самостоятельная работа
заучивание наизусть и анализ 4 ч.

49-50 2 В.В. Маяковский. 4 ч.
Трагедия Владимира Маяковского. Маяковский и 
футуризм

сообщ. о фут.

51-52 2 Послеоктябрьская лирика. Новаторство поэта инсценир. ст.
Самостоятельная работа
заучивание наизусть и анализ 4 ч.

53-54 2 С.А. Есенин. 6 ч.
«Певец соломенной Руси»

р. о жизни п.

55-56 2 Основные мотивы лирики выучить 
ст-ие наиз.

57 1 Анализ стихотворного текста повт. из.-выраз. ср. 
языка

Самостоятельная работа
заучивание наизусть и анализ 4 ч.

58 1 Литературная игра по творчеству Блока, Есенина, 
Маяковского

59 1 М.И. Цветаева. 1ч.
«Моим стихам настанет свой ч ер ёд .»

подгот. реферат

60 1 О.Э. Мандельштам. 1ч.
Мифологические и литературные образы в поэзии 
Мандельштама

сбор инф.

61-62 2 А.А. Ахматова. 1ч.
«И всё-таки узнают голос м о й .»

реферат

63-64 2 Б.Л. Пастернак. 1ч.
Избранные стихотворения

ч. «Доктор Живаго»

65-66 2 Литература 20-начала 40-х годов. 18 ч.
А.А. Фадеев. 2 ч.
Поиски героя нового времени в романе «Разгром»

ч. «Разгром»

67-68 2 И.А. Бабель. 2 ч.
Принципы гуманизма и реальность революционной 
эпохи

инд. з.

69 1 М.А. Булгаков. 6 ч.
Фантастика Булгакова

сообщ.

70 1 Повесть «Собачье сердце». Сюжет. Система образов с. 287-293 ч.



71-72 2 Тайнопись в повести «Собачье сердце» чит. «Мастер и М.»
73 1 Роман «Мастер и Маргарита». Обзор. Своеобразие 

булгаковской дьяволиады
подгот. к тв. р.

74 1 Творческая работа по произведениям Булгакова ч. р. Платонова
Самостоятельная работа
текстуальный выборочный конспект критики 4 ч.

75-76 2 А.П. Платонов. 2 ч.
Художественное новаторство Андрея Платонова

р. о стиле п.

Самостоятельная работа
сочинение-миниатюра 2 ч.

77 1 М.А. Шолохов. 6 ч.
Самопознание истории, личности, народа

зн. биогр.

78 1 Роман-эпопея «Тихий Дон». Григорий Мелехов как 
типичный герой эпохи

сообщ. о герое

79-80 2 Отражение противоречий и сложностей времени ч. роман
81 1 Вечные темы в романе подгот. к сочин.
82 1 Сочинение по роману «Тихий Дон» дописать сочинение

Самостоятельная работа
сочинение-рассуждение 4 ч.

83-84 2 Актуализация знаний 2 ч.
Повторение и обобщение изученного

подгот. к зачёту

85-86 2 Промежуточный контроль 2 ч.
Зачётная работа

86 часов

3 курс
1 1 Введение 1 ч.

Повторение изученного
2

1

Литература русского Зарубежья. 1 ч.
В.В. Набоков.
Набоков как автор двух литератур. Роман «Другие 
берега». Обзор

ч. «Машенька»

3-4
2

Литература Великой Отечественной войны. 10 ч.
Великая Отечественная война в литературе военных 
лет и последующих десятилетий. 2 ч.

сообщ.

5-6
2

В. Быков. 2 ч.
Подвиг и предательство в повести «Сотников»

ответ на ?

7-8
2

Э. Казакевич. 2 ч.
Самопожертвование разведчиков в повести «Звезда»

9-10
2

Р. Рождественский. 2ч.
Обращение к потомкам в поэме «Реквием»

подгот. к лит. комп.

11-12 2 А.Т. Твардовский. 2 ч.
Тема памяти в поэме «Дом у дороги»

с. 113-127

Самостоятельная работа
чтение, просмотр фильмов, обзор 8 ч.

13
1

Литература 50-80-х годов 14 ч.
Общая характеристика. 1 ч.

опорн. к.

14 Н.М. Рубцов. 1ч. рассказ по сообщ.



1 Своеобразие художественного мира Рубцова
15

1
Н. Заболоцкий. 2ч.
«О красоте человеческих лиц» и другие 
стихотворения

выраз. чт.

16
1

И.А. Бродский. 2ч.
Своеобразие поэтического мышления и языка 
Бродского

сост. кластер

17
1

Особенности «бардовской» поэзии 60-80-х годов. 
2 ч.

сообщ.

18
1

А. В. Вампилов. 2ч.
Психологическая раздвоенность героя в пьесе 
«Утиная охота»

ч. «Старший сын»

Самостоятельная работа
просмотр фильма «Старший сын», отзыв 4 ч.

19
1

В.Г. Распутин. 2ч.
Повесть «Прощание с Матёрой». Обзор

чит. п.

20
1

В.М. Шукшин. 2ч.
Глубина и цельность духовного мира человека сост. в.

Самостоятельная работа
сочинение 2 ч.

21-22
2

А.И. Солженицын. 2 ч.
«Архипелаг ГУЛАГ» (или «Один день Ивана 
Денисовича»)

23-24
2

В.Т. Шаламов. 2 ч.
Сохранивший душу. «Колымские рассказы»

сочин.-рассужд.

Самостоятельная работа
презентация 2 ч.

25-26
2

В.П. Астафьев. 2 ч.
Природа и человек в повести «Царь-рыба»

ответ на ?

27-28
2

Русская литература на современном этапе. 6 ч.
Основные тенденции современного литературного 
процесса. 2ч.

чит. уч.

29
1

В. Ерофеев. 1 ч.
«Москва-Петушки»

сбор крит. м.

30
1

В. Пьецух. 1ч.
Символический реализм в прозе Пьецуха

ч. рассказ

31
1

В. Маканин. 1ч.
«Что спасёт мир»? Рассказ «Кавказский пленный»

тв.зарисовка

32
1

М. Веллер. 1ч.
Жизненные зарисовки Веллера

иск. т., чит.

Самостоятельная работа
Поэзия 60-90-х годов и последнего десятилетия, 
обзор 6 ч.

33-34 2 Зарубежная литература 2 ч.
Зарубежная литература последнего десятилетия. 
Обзор.

подгот. обзор

35-36 2 Карельская литература 2 ч.
Литература современных карельских авторов.

реферат

Самостоятельная работа
Стихи о Русском севере



(по материалам группы ВКонтакте «Северный 
текст русской литературы») 4 ч.

37-38 2 Актуализация знаний. 2 ч.
Повторение и обобщение изученного

подгот. к зачёту

39-40 2 Рубежный контроль 2 ч.
Дифференцированный зачёт

40 часов

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. УМК

Примерная программа учебной дисциплины «Литература» для профессий начального 
профессионального образования и специальностей среднего профессионального 
образования от 2008 г.
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»
Перспективно-тематическое планирование модуля общеобразовательной подготовки 
«Литература»
Конспекты уроков по литературе
Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под ред. Г.А. 
Обернихиной. -  М., 2012
Литература: практикум; под ред. Г.А. Обернихиной. -  М., 2012
Литература: книга для преподавателя; под ред. Г.А. Обернихиной. -  М., 2012
Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. В 2-х ч. -  М, 2009
Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. -  М., 2005
Русская литература XX века. 11 класс. Под ред. В.П. Журавлёва. В 2 ч. -  М., 2009

3.2. ТСО
Компьютер, проекционный экран 
Принтер
Мультимедийный проектор
DVD-плейер
Телевизор
Аудио-центр

3.3. КМО

Медиатека
Элективные курсы 
«Литература»

Издательство
«Учитель»

Мультимедийное 
наглядное пособие 
«Литература»

Издательский дом «Дрофа», 
компания «Физикон» (по заказу МО РФ)

Электронная библиотека 
«Хрестоматия по русской 
литературе (том I)»

Компания «Директмедиа паблишинг»

Электронное издание 
«Мировая художественная 
культура»

ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН» (по заказу МО РФ)



Методические 
рекомендации по 
использованию ЦОР
Метод «кейса»

Видеотека
Видеокассета с записью фильма «Калина красная» (по одноимённому произведению В.М. 
Шукшина)
Видеокассета с записью фильма «Собачье сердце» (по одноимённому произведению М.А. 
Булгакова)
Видеокассета с записью фильма «Гроза» (по одноимённому произведению А.Н. 
Островского)
Видеокассета с записью телесериала «Есенин»
Видеодиск «Тихий Дон» (по одноимённому произведению М.А. Шолохова)
Видеодиск «Поднятая целина» (по одноимённому произведению М.А. Шолохова) 
Видеодиск «Военная драма»

Видеодиск «Максим Горький. Экранизации»
Видеодиск «Сериал «Отцы и дети»
Видеодиск «Преступление и наказание. Идиот»
Видеодиск «Есенин»
Видеодиск «Мастер и Маргарита»,
Видеодиск «Концлагеря: дорога в ад»,
Видеодиск «Они сражались за Родину»
А также записи фильмов, полученные из интернета и сохранённые в ПК 

Фонотека
Аудиокнига «А.П. Чехов. Рассказы»
Аудиокнига «Н.А. Некрасов. Поэмы»
Аудиокнига «А.И. Солженицын. Рассказы»
Аудиокнига «Сергей Есенин. Лирика»
Аудиозаписи стихотворений, отрывков из пьес, голосов писателей и поэтов XX века, 
полученные из интернета и сохранённые в ПК

Портреты
Портреты писателей XIX и XX веков 

Иллюстративный материал
Альбомы демонстрационного материала по жизни и творчеству писателей XIX и XX 
веков
Репродукции картин русской и зарубежной живописи
Папки со сборным иллюстративным и текстовым материалом о личности, биографии и 
творчестве писателей XIX и XX веков

Таблицы
Электронные таблицы для уроков литературы 

Карточки
Карточки с заданиями по литературе (в текстовом и электронном вариантах)



Презентации
Презентации для уроков литературы (в электронном и печатном виде)

Литература
Тексты художественных произведений писателей XIX, XX веков 
Некоторая критическая литература по творчеству отдельных писателей 
Фогельсон И.А. Литература учит. -  М., 1990
Межпредметные связи при изучении литературы в школе. -  М., 2005 
Буслакова М.П. Русская литература XIX века. -  М., 2006 
Избавление от миражей: соцреализм. -  М., 1990
Русская литература. XX век. Большой учебный справочник. -  М., 2001 
Современная русская проза: в 3-х книгах. -  М., 2008 
История советской литературы: новый взгляд. -  М., 1990
Монахова О.П., Малхазова М.В. Русская литература XIX века. В 3 ч. -  М., 2003 
Анализ художественного произведения. -  М., 2007 
и другие

Интернет-ресурсы:
http://edu.km.ru
http://feb-web.ru
http://fe stival. 1 september.ru
https://profacademia.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основной инструментарий для оценивания результатов учебной 
деятельности:

1. чтение изучаемых произведений;
2. чтение статьи учебника и её пересказ;
3. выразительное чтение;
4. комментированное чтение;
5. чтение наизусть;
6. беседа по прочитанному материалу;
7. дискуссия (перекрёстная, дискуссия-соревнование, учебный спор-диалог)
8. анализ стихотворения;
9. пересказ отрывка;
10. сопоставительный анализ стихотворения;
11. анализ эпизода;
12. устное сочинение-рассуждение;
13. самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и 

интересующих обучающихся;
14. сопоставление героев из разных художественных произведений, из кинофильмов;
15. презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв;
16. подготовка сообщений, докладов, творческих проектов;
17. сочинение по произведению;
18. сочинение-миниатюра;
19. творческая работа
20. словесное рисование
21. отзыв
22 .рецензия

http://edu.km.ru/
http://feb-web.ru/
http://festival.1september.ru/
https://profacademia.ru/


4.2. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
□ воспроизводить содержание Пересказ прочитанного произведения,
литературного произведения; словесное рисование
□ анализировать и
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности 
композиции, изобразительно
выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой 
произведения;

Составление исторической справки периода 
создания (историческая, общественно
политическая обстановка в годы создания 
произведения)

□ соотносить художественную
литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно
историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы 
и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;

Опережающее задание по тексту 
(ответы на вопросы)

□ определять род и жанр Тестирование
произведения;
□ сопоставлять литературные
произведения;

Опрос
□ выявлять авторскую позицию;

□ выразительно читать изученные
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения;

Выразительное чтение, чтение наизусть

□ аргументировано
формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению;

Беседа



□ писать рецензии на прочитан
ные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы;

Рецензии

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

□ создания связного текста
(устного и письменного) на необходимую 
тему с учетом норм русского 
литературного языка;

Диспут

участия в диалоге или Реферат
дискуссии;
□ самостоятельного знакомства с
явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости;

Подготовка к диспуту

□ определения своего круга 
чтения и оценки литературных 
произведений;____________________
□ определения своего круга
чтения по русской литературе, понимания 
и оценки иноязычной русской 
литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений.

Читательская конференция

Знать
□ образную природу словесного
искусства;
□ содержание изученных 
литературных произведений;
□ основные факты жизни и 
творчества писателей-классиков XIX- 
XX вв.;
□ основные закономерности 
историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений;
□ основные теоретико
литературные понятия;_________________

Викторины
Тестирование
Презентации
Рефераты

Примечание: учебные материалы для проверки знаний, задания и методические 
рекомендации для самостоятельной работы обучающихся содержатся в отдельной 
разработке «КИМ для проверки знаний по учебной дисциплине «Литература»
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины "Иностранный язык”

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранныйязык»граммы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО. Рабочая программа составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и "Примерной программы учебной дисциплины «Английский язык» для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, 
утвержденной 21 июля 2015 г., регистрационны й номер рецензии 371 от 23 июля 2015 
г ФГАУ «Ф ИРО»

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл.

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция -  увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция -  дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция -  развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания;

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота.

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.
Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей



культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах 
изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной 
работы, совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в 
процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом 
общении преподавателя и обучающихся.
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной).
Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит обобщающе- 
развивающий подход к построению курса английского языка, который реализуется в 
структурировании учебного материала, в определении последовательности изучения 
этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, навыков и 
умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в 
основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой -  развивать 
навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне.
Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на 
два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от 
профиля профессионального образования, и профессионально направленный 
(вариативный).
Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование 
навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения 
профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля 
профессионального образования, конкретной профессии СПО . Основными 
компонентами содержания обучения английскому языку являются: языковой 
(фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, тексты; 
знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 
обучающихся и определяющие уровень ее сформированности.
Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функционально
содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе 
преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, 
соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого материала.
Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не на 
его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и 
выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, 
приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых 
средств или структур.
Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 
ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 
которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 
нагрузку.
Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 
культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 
глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как 
язык международного и межкультурного общения.
При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 
погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что 
создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и 
освоения выбранной профессии .
В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 
выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных 
знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видо
временных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и 
использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой



материал профессионально направленного модуля предполагает введение нового, более 
сложного и одновременно профессионально ориентированного материала, 
формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений.
Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 
учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции.
В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 
рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов 
контроля.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка 234 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 156 часов; 

самостоятельная работа - 78 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ
Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка 
международного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения английского языка 
в учреждениях начального профессионального образования.

1. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)
Межличностные отношения
Человек, здоровье, спорт
Город, деревня, инфраструктура
Природа и человек (климат, погода, экология)
Научно-технический прогресс 
Повседневная жизнь, условия жизни 
Досуг
Новости, средства массовой информации
Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 
умения)
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 
Государственное устройство, правовые институты

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЕ МОДУЛИ (ВАРИАТИВНЫЕ)

Технический профиль
Цифры, числа, математические действия
Основные геометрические понятия и физические явления
Промышленность, транспорт; детали, механизмы
Оборудование, работа
Инструкции, руководства

Естественно-научный профиль 
Цифры, числа, математические действия 
Основные геометрические понятия 
Основные физические явления 
Базовые химические понятия
Природа (природные катастрофы, защита окружающей среды)
Научно-технический прогресс



Социально-экономический профиль

Модуль 1
Межличностные отношения (социальные и производственные)
Чувства, эмоции
Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, карьера 
Страны, народы, история 
Туризм, краеведение
Планирование времени (рабочий день, досуг)
Искусство, музыка, литература, авторы произведений

Модуль Social English
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и запрашивание 
мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, предложение помощи) 
Организация сферы обслуживания 
Переписка 
Питание, напитки
Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые правила 
поведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность визита, прощание 
и уход)

Модуль Business English
Профессии и профессиональные качества, карьера, должности 
Банки, финансовые инструменты, расчеты 
Корпоративное устройство 
Деловая переписка
Новости, средства массовой информации 
Реклама

Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения:

• Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их 
эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных 
членов предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения 
утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов 
в них; безличные предложения; предложения с оборотом there is/are; 
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 
сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 
why; понятие согласования времен и косвенная речь.

• Имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения.

• Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 
существительных без артикля.

• Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 
личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные 
местоимения, производные от some, any, no, every.

• Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения.

• Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 
производные от some, any, every.



• Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 
употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 
Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для 
выражения действий в будущем после if, when.

Для рецептивного усвоения:
• Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French. Предложения с союзами neither.. .nor, either.. .or.

• Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 
Past.

• Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
• Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке.
• Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций.

Речевой и текстовый материал
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, позволяет осуществлять 
общение в устной и письменной форме. Речевой материал включает фразы согласия и 
несогласия, сравнения и сопоставления, речевые клише, позволяющие строить 
диалогическую и монологическую речь в соответствии с правилами дискурса.
Текстовый материал представлен как материалами о странах изучаемого языка, так и о 
России, чтобы формировать языковую личность, владеющую социокультурными 
знаниями и понимающую культуру родной страны и стран изучаемого языка.
Тексты для чтения:
-  информационные -  реклама, объявления, надписи, брошюры, путеводители, 
материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные/неформальные письма, 
интервью, репортажи, телепрограммы;
-  публицистические -  газетная/журнальная статья, эссе, интервью, репортаж, письмо в 
газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на фильм/книгу, публичное 
выступление;
-  художественные -  рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение;
-  научно-популярные -  газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии или другой 
справочной литературы, викторины, текст из учебника, доклад, описание;
-  технические -  описания и руководства по эксплуатации приборов и механизмов.

Тексты для аудирования:
-  информационные -  новости, инструкции, объявления в 
аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и телепередача, 
экскурсия, описание, интервью;
-  публицистические, научно-популярные -  интервью, публичная дискуссия, репортаж, 
публичное выступление;
-  бытовые ситуации -  знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по телефону;
-  художественные -  короткий рассказ, отрывок из художественного произведения, 
песня, фрагмент видеофильма.

Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 
обучающихся
Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение комплексом 
знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов коммуникативной



компетенции -  языкового (лингвистического), речевого, социокультурного, учебно
познавательного и компенсаторного.

А. Языковая (лингвистическая) компетенция
Проводится систематизация языковых знаний обучающихся, полученных в основной 
школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми знаниями в 
соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Обучающиеся должны владеть правилами выполнения тех или иных речевых поступков, 
осознанно осуществлять их, осуществлять перенос соответствующих знаний из родного 
языка, осуществлять межпредметные связи.
Однако владение названными правилами не предполагает формирование 
филологической компетенции высокого уровня и не является самоцелью. Обучающиеся 
должны лишь понимать структуру выполняемого действия, отличать одну форму от 
другой и понимать ее значение.

Б. Речевая компетенция
Речевые навыки фонетические, лексические, грамматические и орфографические. 
Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и являются 
компонентами речевых умений. Основными критериями сформированности речевых 
навыков являются автоматизм, устойчивость, гибкость, безошибочность, соответствие 
норме языка, оптимальная скорость выполнения. В процессе обучения у учащихся 
должны быть сформированы слухопроизносительные, лексические и грамматические 
навыки, а также технические навыки чтения и письма.

Слухопроизносительные (фонетические) навыки
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 
ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико
интонационных навыков оформления различных типов предложений (утвердительных, 
отрицательных, вопросительных, побудительных).
Лексические навыки
Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; овладение 
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 
и письменного общения.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 
Грамматические навыки
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно, и систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 
школе. Автоматизация грамматических навыков.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях (Conditional I, II, III).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкциями I w i s h . ; so/such th a t .
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple/Indefinite, 
Future Simple/Indefinite, Past Simple/Indefinite, Present and Past Continuous/Progressive, 
Present and Past Perfect; системы модальности.
Знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах 
действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и
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страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 
Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола 
без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: will, going to, Present Simple 
и Present Continuous, в том числе в предложениях с придаточными времени и условия. 
Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключений).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 
количество; количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, место, время 
действия.
Орфографические навыки
Владение основными способами написания слов на основе знания правил 
правописания; совершенствование орфографических навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.
Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, 
чтение, письмо)
Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности (говорение и письмо) 
направлены на порождение речевых сообщений в устной и письменной форме. 
Говорение
При развитии умений говорения программа учитывает следующие параметры этого 
вида речевой деятельности:

• мотив -  потребность или необходимость высказаться;
• условия -  речевые ситуации;
• цель и функции -  характер воздействия на партнера, способ выражения;
• предмет -  своя или чужая мысль;
• структура -  действия и операции;
• средства -  языковой материал;
• типы высказывания -  диалоги, монологи;
• наличие или отсутствие опор.

Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 
расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а 
также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 
основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения.
В процессе обучения развиваются следующие умения:

• участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
• осуществлять запрос и обобщение информации;
• обращаться за разъяснениями;
• выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;
• вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, 

при переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой 
теме (порождение реактивных реплик -  ответы на вопросы собеседника, а также 
комментарии, замечания, выражение отношения); завершать общение.

Монологическая речь



Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые характеризуются 
относительной непрерывностью, большей развернутостью, произвольностью 
(планируемостью) и последовательностью по сравнению с высказываниями в 
диалогической форме.
В процессе обучения предполагается развитие следующих умений:

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 
проблеме;

• кратко передавать содержание полученной информации;
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

свои намерения, опыт, поступки;
• рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 
языка;

• в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 
логичность, целостность, выразительность и уместность.

Письменная речь
Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений 
связного, логичного и стилистически уместного оформления высказывания в 
письменной форме. Способность выражать мысли в письменной форме предполагает 
также развитие умений создавать различные типы и жанры письменных сообщений:

• личное письмо;
• письмо в газету, журнал;
• небольшой рассказ (эссе);
• заполнение анкет, бланков;
• изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме);
• составление плана действий;
• написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом.

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение)
Аудирование
Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает формирование 
умений восприятия и понимания речи на слух, которые опираются на следующие 
психические процессы:

• восприятие на слух и узнавание;
• предвосхищение или вероятностное прогнозирование;
• смысловая догадка;
• сегментирование речевого потока и т.д.

Развитие умений аудирования направлено на понимание:
• основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
• выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;
• относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Обучение аудированию предполагает также развитие умений:

• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 

или интересующую информацию.
Чтение



Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в 
том числе профессионально ориентированных).
Совершенствование умений в следующих видах чтения:

• ознакомительное чтение -  с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-популярного и технического характера;

• изучающее чтение -  с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической 
информации);

• просмотровое/поисковое чтение -  с целью выборочного понимания необходимой, 
интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.

Обучение чтению предполагает также развитие умений:
• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события, факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую, интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному.

В. Социокультурная компетенция
Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, правилах 
формообразования, словосложения и пр. обучающиеся должны овладеть комплексом 
знаний социокультурного характера, а также знаниями, помогающими овладевать 
учебными умениями и способствующими более эффективному формированию 
когнитивной составляющей коммуникативной компетентности. Обучающиеся 
углубляют различные социокультурные знания и развивают умения понимать и 
воспроизводить эти знания в процессе иноязычного общения.
Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, социокультурных правилах 
вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально
культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде необходимы для 
владения правилами этикета при осуществлении профессиональной деятельности в 
ситуациях официального и неофициального характера.

Г. Учебно-познавательная компетенция
. Целенаправленное формирование у обучающихся рациональных приемов работы с 
учебным материалом обеспечит их дальнейшее использование в самостоятельной 
работе и послужит основой для адекватного самоконтроля и самооценки. К таким 
приемам относятся: приемы культуры чтения и слушания; приемы работы с текстом; 
приемы работы с лексикой; приемы краткой и наиболее рациональной записи: заметки, 
составление плана, конспекта и пр.; приемы запоминания; приемы работы со 
справочной литературой.
Предполагается также совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 
текста по заголовку, началу; использовать текстовые опоры -  подзаголовки, таблицы, 
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр.
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний, например путем использования двуязычных и одноязычных 
словарей и другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, справочники, 
библиографические списки). Формирование умений самостоятельно планировать свою 
учебную деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе в период 
проектной работы в группах.



Д. Компенсаторная компетенция
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 
преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 
развитие следующих умений:

• использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты);
• использовать риторические вопросы;
• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);
• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу);
• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки;
• использовать переспрос для уточнения понимания;

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 
переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно -речевого общения.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Технический профиль

Модули, темы Учебная нагрузка
Максимальная Самостоятельная Аудиторная

Введение 1 1
1. Основной модуль 115
Описание людей (внешность, 
характер, личностные качества, 
профессии)

12 4 8

Межличностные отношения 12 4 8
Человек, здоровье, спорт 18 6 12
Город, деревня, инфраструктура 15 5 10
Природа и человек (климат, погода, 
экология)

15 5 10

Научно-технический прогресс 9 3 6
Повседневная жизнь, условия жизни 17 6 11
Досуг 12 4 8
Новости, средства массовой 
информации

12 4 8

Навыки общественной жизни 
(повседневное поведение, 
профессиональные навыки и умения)

24 8 16

Культурные и национальные 
традиции, краеведение, обычаи и 
праздники

18 6 12

Государственное устройство, 
правовые институты

9 3 6

2. Профессионально направленный 
модуль

40

Цифры, числа, математические 
действия

9 3 6

Основные геометрические понятия и 9 3 6



физические явления
Промышленность, транспорт; детали, 
механизмы

18 6 12

Оборудование, работа 9 3 6
Инструкции, руководства 12 4 8
Дифференцированный зачет 3 1 2
ИТОГО 234 78 156

Социально-экономический профиль

Модули, темы Учебная нагрузка
Максимальная Самостоятельная Аудиторная

Введение 1 1
1. Основной модуль 115
Описание людей (внешность, 
характер, личностные качества, 
профессии)

12 4 8

Межличностные отношения 12 4 8
Человек, здоровье, спорт 18 6 12
Город, деревня, инфраструктура 15 5 10
Природа и человек (климат, погода, 
экология)

14 5 9

Научно-технический прогресс 9 3 6
Повседневная жизнь, условия жизни 18 6 12
Досуг 12 4 8
Новости, средства массовой 
информации

12 4 8

Навыки общественной жизни 
(повседневное поведение, 
профессиональные навыки и умения)

24 8 16

Культурные и национальные 
традиции, краеведение, обычаи и 
праздники

18 6 12

Государственное устройство, 
правовые институты

9 3 6

2. Профессионально направленный 
модуль

40

Межличностные отношения 
(социальные и производственные)

9 3 6

Чувства, эмоции 9 3 6
Образование, обучение; профессии и 
специальности, профессиональный 
рост, карьера

9 3 6

Страны, народы, история 9 3 6
Туризм, краеведение 6 2 4
Планирование времени (рабочий 
день, досуг)

6 2 4

Искусство, музыка, литература, 
авторы произведений

9 3 6

Дифференцированный зачет 3 1 2
ИТОГО 234 78 156



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 
знать/понимать:
-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения;
-  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем;
-  новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию;
-  лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
-  тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по заявленным 
профессиям .
уметь:

говорение
-  вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 
побуждение к действию) в ситуациях официального и неофициального общения в 
бытовой, социокультурной и учебно -трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства;
-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения;
-  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации;
аудирование

-  понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения;
-  понимать основное содержание аутентичных аудио - или видеотекстов познавательного 
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию;
-  оценивать важность информации, определять свое отношение к ней: 

чтение
-  читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь

-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни.
КОНТРОЛЬ ( Первый курс)

№ п/
п

Модуль, темы Вид контроля

1 Основной модуль.
Тема1. Описание людей (внешность,

1.Текущий.
2.Промежуточный:



характер, личностные качества, 
профессии).

составление диалогов.

2 Тема 2. М ежличностные отношения. 1.Текущий.
2.Рубежный: контрольная 
работа.

3 Тема З.Человек, здоровье, спорт. 1.Текущий.
2.Рубежный: контрольная 
работа.

4 Тема 4. Город, деревня, 
инфраструктура.

1.Текущий.
2.Рубежный: контрольная 
работа.

5 Тема 5. Природа и человек (климат, 
погода, экология).

1.Текущий.
2.Рубежный: контрольная 
работа.

6

7

Тема 6. Научно-технический 
прогресс.

Тема 7. Повседневная жизнь, условия 
жизни.

1.Текущий.
2.Промежуточный: 
составление диалогов.
1.Текущий.
2.Рубежный: контрольная 
работа.

8

9

Тема 8. Досуг.

Тема 9. Государственное устройство, 
правовые институты.

1.Текущий.
2.Рубежный: контрольная 
работа.
1.Текущий.
2. Итоговый: контрольная 
работа.

КОНТРОЛЬ (второй курс)

№  п/п Модуль, темы Виды контроля

1.
Основной модуль
Новости, средства массовой
информации.

Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

2. Навыки общественной жизни 
(повседневное поведение, 
профессиональные навыки и умения).

Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

3. Культурные и национальные традиции, 
краеведение, обычаи и праздники.

Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

КОНТРОЛЬ
№  п/п Модуль, темы Виды контроля

1.
Технический модуль
Цифры, числа, математические Текущий.



действия. Промежуточный: тест.
2. Основные геометрические понятия и 

физические явления.
Текущий.
Промежуточный: тест.

3. Промышленность, транспорт; 
детали, механизмы.

Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

4. Оборудование, работа. Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

5. Инструкции, руководства. Текущий.
Рубежный: диалоги -  обмен 
информацией.

КОНТРОЛЬ

№  п/п Модуль, темы Виды контроля

1.
Социально -  экономический модуль 
Межличностные отношения 
(социальные и производственные).

Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

2. Чувства, эмоции. Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

3. Образование, обучение; профессии, 
специальности, профессиональный 
рост, карьера.

Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

4. Страны, народы, история. Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

5. Туризм, краеведение. Текущий.
Рубежный: диалоги.

6. Планирование времени (рабочий 
день, досуг).

Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

7. Искусство, музыка, литература, 
авторы произведений.

Текущий.
Рубежный: контрольная 
работа.

КОМПЛЕКСНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
___________________ (Первый курс)_________________

№ 
п/

Модуль,
темы

Плоскостные Звуковые Объемные

1.
2.

Основной модуль 
Описание людей. 
Межличностные 
отношения.

1. Таблицы: 
-времена группы 
Simple;
-глаголы to do, to 
have;
2.Лексическая

My friend. Стенд «Глагол 
to be ”



таблица 
3. Раздаточн ый 
материал

3. Человек, здоровье, 
спорт.

1. Таблицы: 
-модальные глаголы 
-инфинитив 
-Present Perfect 
-множественное 
число
-местоимения

“About sport ” Стенд «Спорт» 

Стенд
4. Город, деревня, 

инфраструктура.
2. Раздаточн ый 
материал
3.Кодопленки

«Город, деревня»

5. Природа и человек/ 

Научно-техниче-

1. Таблицы: 
-степени сравне
ния прилагатель
ных и наречий 
- глаголы should\ 
would
-Present Simple

Глагол would Стенд «Ок
ружающая 
среда»

6. ский прогресс. -виды придаточ
ных предложений
2. Раздаточн ый 
материал.
3.Кодопленки.

Стенд «НТП»

7. Повседневная
жизнь.

1. Таблицы:
-Present Perfect 
-Passive Voice 
-Sequence of Tenses
2. Раздаточн ый

Present Perfect Стенд ”Котедж. 
Офис»

8. Досуг. материал.
3.Кодопленка.

Стенд «Досуг»

9. Государственное
устройство.
Правовые
институты.

Таблицы: 
-обороты there is\ 
there are
-времена группы 
Simple
2. Раздаточн ый 
материал.
3.Кодопленки.

Past Simple Cтенд
“Правовые
институты»

КОМПЛЕКСНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
__________________ (Второй курс)__________ ________

№ 
п/

Модуль,
темы

Плоскостные Звуковые Объемные

1.
Основной модуль 
Новости, средства 
массовой 
информации.

1. Таблицы: 
-времена группы 
Simple 
-условные 
предложения
2. Раздаточн ый

Future и условные 
предложения

Стенд «Глагол 
to be».



материал.
3.Кодопленки.

2. Навыки
общественной
жизни.

1. Таблицы: 
-глаголы should\ 
would 
-условные 
предложения.
2. Раздаточн ый 
материал.
3.Кодопленка.

Глагол would Стенд
«Профессии»

3. Культурные и 
национальные 
традиции, обычаи, 
праздники.

1. Таблицы:
-времена группы
Simple
-артикли
-условные
предложения

Past Simple Стенды 
«США», «Ве
ликобритания

КОМПЛЕКСНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
п/п

Модуль,
тема

Плоскостные Звуковые Объемные

1.

2.

Профессионально

направленный
модуль.

Технический
профиль.

Числительные,
числа,
математические
действия.
Основные
геометрические
понятия и
физические
явления.

1.Таблицы: 
-числительные
2.Кодопленка.
3.Раздаточный 
материал.

1.Лексическая таблица.
2.Раздаточный 
материал.
3.Кодопленка.

Объемные
фигуры.

3. Промышленность 
, транспорт; 
детали, 
механизмы.

1.Таблицы:
-прямая речь
-повелительные
предложения.
2.Плакаты по устройству 
техники.
3.Раздаточный материал.

Промышлен 

ность США»

Стенд
«Транспор
т»

4. Оборудование,
работа.

1.Таблица 
«Инфинитивный 
оборот».
2.Раздаточный материал.
3.Кодопленка.

Инфинитив 
ный оборот.

Стенд
«Моя
будущая
профессия



»
5. Инструкции,

руководства.
1.Таблица «Объектный 
падеж с инфинитивом».
2.Раздаточный материал.
3.Кодопленка.

Плоскостные

№п/
п

Модуль,
тема

Звуковые Объемные

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7.

Социально
экономический
профиль.
Межличностные
отношения.

Чувства, эмоции.

Образование,
обучение,
профессии,
карьера.

Страны, народы, 
история.
Туризм,
краеведение.

Планирование
времени.

Искусство,
музыка,
литература.

1.Таблицы:
-прямая речь 
-времена группы Simple.
2.Раздаточный материал.
3.Кодопленка.
1.Таблицы:
-виды вопросов 
-прямая речь.
2.Раздаточный материал.
3.Кодопленка.
1.Таблица 
-прямая речь.
2.Раздаточный материал.
3.Кодопленка.
1.Таблица 
-прямая речь.
2.Раздаточный материал.
1.Таблица 
«Инфинитивный 
оборот» .
2.Раздаточный материал.
1.Таблица «Объектный 
падеж с инфинитивом».
2.Раздаточный материал.
3.Кодопленка.

1.Таблица»Именительны 
й падеж с инфини
тивом».
2.Раздаточный материал.
3.Кодопленка.
4.Репродукции.

Прямая
речь.

Прямая речь 
в вопросах 
специальны 
х.

Инфинитив 
ный оборот.

Стенд 
«Глагол to 
be».

Стенд
«Професси
и»

Стенды по
англо -
говорящим
странам.
Стенд
«Карелия»

Стенд
«Досуг»



Стенд «Ис
кусство»

ЛИТЕРАТУРА

Для студентов
Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А ., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. 

Planet o f  English: учебник английского язы ка для учреж дений СПО. —  
М ., 2014.

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А ., Соколова Н. И ., Лаврик Г. В. Planet 
o f English: электронный учебно-методический комплекс английского 
языка для учреждений СПО. -  М .,2015.

Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. А нглийский язык: учебник 
для студ. учреж де- ний сред. проф. образования. —  М ., 2014.

Голубев А. П. , Бессонова Е. И. , Смирнова И. Б. А нглийский язы к для 
специальности «Ту- ризм» = English  for Students in Tourism 
M anagem ent: учебник для студ. учреж дений сред. проф. образования.
—  М ., 2015.

Голубев А. П ., Корж авый А. П ., Смирнова И. Б. А нглийский язы к для 
технических специ- альностей = English  for Technical Colleges: учебник 
для студ. учреж дений сред. проф . обра- зования. —  М ., 2014.

Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девят кина Л. Н. А нглийский язы к 
для менедж еров = E nglish  for M anagers: учебник для студ. учреж дений 
сред. проф . образования. —  М ., 2014.

Лаврик Г. В. Planet o f English. Social & Financial Services Practice Book = 
Английский язык. Практикум для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля СПО. —  М., 2014.

Марковина И. Ю ., Громова Г. Е. А нглийский язы к для медицинских 
колледжей = E nglish  for M edical Colleges: учебник для студ. учреж дений 
сред. проф. образования. —  М  2013.

Соколова Н . И . P lanet o f  English: H um anities Practice B ook = 
А нглийский язык. П рактикум для специальностей гуманитарного 
проф иля СПО. —  М ., 2014.

Щ ербакова Н. И., Звенигородская Н. С. А нглийский язы к для 
специалистов сферы  общ е- ственного питания = E nglish  for Cooking and 
Catering: учебник для студ. учреж дений сред. проф. образования. —  М ., 
2015.

Для преподавателей
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «О б  образова- нии в Российской Федерации».
Приказ М инобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального го- сударственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».

Приказ М инобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №  1645 «О 
внесении изменений в приказ М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования”».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО М инобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06
259 «Рекомендации по организации по- лучения 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».

Гальскова Н. Д ., Гез Н. И. Теория обучения иностранны м языкам. 
Л ингводидактика и методика. —  М ., 2014.

Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. —  М.,
2013.



Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике.
—  М., 2012.
Ларина Т. В. О сновы межкультурной коммуникации. — М ., 2015 
Щ укин А. Н . , Фролова Г. М. М етодика преподавания иностранны х 
языков. —  М ., 2015. П роф ессор Хиггинс. А нглийский без акцента! 
(фонетический, лексический и грам матиче

ский мультимедийный справочник-тренажер).

Интернет-ресурсы
www. lingvo-online. ru  (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общ ей и отраслевой лексики).
www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan 

Dictionary с возможно- стью прослушать произношение слов). 
www. britannica. com  (энциклопедия 
«Британника»).
www. ldoceonline. com  (Longm an D ictionary o f 

C ontem porary English).

http://www/
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http://www/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной "Федеральным институтом 

развития образования" (ФГАУ "ФИРО"), от 21 июля 2015 г. Автор : Башмаков М.И., 

академик РАО, доктор физ-мат. педагогических наук, профессор.

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» предназначена для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Программа разработана с учётом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального 

образования и профиля профессионального образования.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий:

S  алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень,



извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к 

ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач;

S  теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи;

S  линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретикофункциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин;

S  геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач;

S  стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления.

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется 

в четырех направлениях - методическое (общее представление об идеях и методах 

математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление 

(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное 

воздействие.

Перечень тем в курсе математики является общим для всех профилей получаемого 

профессионального образования и при всех объемах учебного времени независимо от 

того, является ли предмет базовым или профильным. Предлагаемые в тематическом 

плане разные объемы учебного времени на изучение одной и той же темы рекомендуется 

использовать для выполнения различных учебных заданий. Тем самым различия в



требованиях к результатам обучения проявятся в уровне навыков по решению задач и в 

опыте самостоятельной работы.

В программе курсивом выделен материал, который при изучении математики и как 

базового, и как профильного учебного предмета контролю не подлежит.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального 

профессионального образования.

АЛГЕБРА

Развитие понятия о числе

Целые и рациональные числа. Действительные числа.

Корни, степени и логарифмы

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 

Свойства степени с действительным показателем.

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами.

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений.

Основы тригонометрии

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и



произведения в сумму. Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

Функции, их свойства и графики

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами.

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.

Арифметические операции над функциями.

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики.

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y  = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Понятие о непрерывности функции.

Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком.

Первообразная. Применение первообразной для нахождения площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Интеграл.



Уравнения и неравенства.

Равносильность уравнений, неравенств, систем.

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и 

системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод).

Рациональные, иррациональные, показательные 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.

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Элементы комбинаторики

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементы теории вероятностей

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 

чисел.

Элементы математической статистики

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической 

статистики.

Решение практических задач с применением вероятностных методов.



ГЕОМЕТРИЯ

Прямые и плоскости в пространстве.

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости.

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур.

Многогранники

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера.

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Тетраэдр.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.

Сечения куба, призмы и пирамиды.

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).

Тела и поверхности вращения

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.

Измерения в геометрии

Объем и его измерение.

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы



объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы.

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.

Координаты и векторы

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция 

вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Самостоятельная работа является разновидностью учебной деятельности 

обучающегося при опосредованном руководстве преподавателя, в результате которой 

закрепляются, углубляются, расширяются или осваиваются знания, компетенции, 

формируются потребности к саморазвитию и самосовершенствованию с использованием 

различных средств обучения и источников информации.

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения через участие обучающихся в практических 

занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание выпускных 

квалификационных работ. При этом самостоятельная работа играет решающую роль в 

ходе всего учебного процесса.

В соответствии с требованиями ФГОС начального профессионального образования 

образовательное учреждение при формировании основной профессиональной 

образовательной программы обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и



мастеров производственного обучения, сопровождать её методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.

Пояснительная записка.

Выделяют два вида самостоятельной работы:

Аудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная работа 

представляет собой планируемую, организационно и методически направляемую 

преподавателем деятельность обучающихся по освоению и приобретению 

профессиональных навыков. Объем самостоятельной внеаудиторной работы составляет около 

50% от часов аудиторной работы

При отборе содержания самостоятельной работы преподаватель ориентируется на общие и 

профессиональные компетенции, которые должны быть освоены при изучении профессионального 

модуля.

Цели и задачи самостоятельной работы обучающихся.

Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной работы должна 

совпадать с целью обучения -  подготовкой специалиста с качественным образованием. 

При организации самостоятельной работы важным и необходимым условием становится 

формирование умения самостоятельной работы.

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 

обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы являются:

-систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся;

-углубление и расширение теоретических знаний;

-формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;



-развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

-формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;

-использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на 

практических занятиях, при написании выпускной квалификационной работы, для 

эффективной подготовки к дифференцированному зачёту и экзамену.

Содержание

№
темы

Кол-во
часов Тема

1 7 Реферат по теме « Непрерывные дроби»

2 6 Сообщение по теме «Применение сложных процентов в экономических 
расчетах»

3 4 Подготовка к зачёту №1 по теме «Прямые плоскости в пространстве».

4 6 Сообщение по теме «Параллельное проектирование»

5 15
Подготовка к контрольной работе №1 по теме «Основы 

тригонометрии».

6 4 Подготовка к зачёту №2 по теме «Координаты и векторы».

7 8 Реферат «Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве»

8 4 Подготовка к зачёту №3 по теме «Многогранники».

9 8 Подготовка к зачёту №4 по теме «Тела и поверхности вращения».

10 8 Кроссворд «Правильные и полуправильные многогранники»

11 8 Подготовка к зачёту №5 по теме «Измерения в геометрии».

12 3 Сообщение по теме «Конические сечения и их применение в технике»

13 7
Подготовка к контрольной работе №2 по теме «Обобщение понятия 

степени».

14 7
Подготовка к контрольной работе №3 по теме «Решение 

показательных уравнений и неравенств».

15 6 Сообщение по теме «Графическое решение уравнений и неравенств»

16 7
Подготовка к контрольной работе №4 по теме «Решение 

логарифмических уравнений и неравенств».



17 5
Подготовка к контрольной работе №5 по теме «Функции, свойства, 

графики»

18 8 Реферат « Исследование уравнений и неравенств»

19 5
Подготовка к контрольной работе №6 по теме « Производная и её 

применение»

20 5
Подготовка к контрольной работе №7 по теме «Первообразная и её 

применение»

21 8 Сообщение «Средние значения и их применение в статистике»

22 5
Подготовка к контрольной работе №8 по теме «Уравнения и 

неравенства»

23 8 Реферат «Схемы Бернулли повторных испытаний»

24 20 Подготовка к экзамену.

Итого 170

Темы для самостоятельных работ:

S  Непрерывные дроби

S  Применение сложных процентов в экономических расчетах

S  Параллельное проектирование

•S Средние значения и их применение в статистике

S  Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве

•S Графическое решение уравнений и неравенств

•S Правильные и полуправильные многогранники

S  Конические сечения и их применение в технике

S  Схемы Бернулли повторных испытаний

•S Исследование уравнений и неравенств



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование

тем
Содержательные линии 1 курс

Сам.

работы О
бя

за
те

ль
 

на
я 

ау
ди

т.

В
С

Е
Г

О

Введение - 1 1

Развитие понятия о 

числе
Алгебраическая 13 11 24

Прямые и 

плоскости в 

пространстве

Геометрическая 10 24 34

Основы

тригонометрии

Алгебраическая, 

теоретико-функциональная, 

уравнений и неравенств

15 40 55

Координаты и 

векторы
Геометрическая 12 18 30

Многогранники Геометрическая 12 30 42

Тела и поверхности 

вращения
Геометрическая 8 10 18

Измерения в 

геометрии

Геометрическая,

теоретико-функциональная.
9 16 25

Итоговое

повторение
- 8 8

ИТОГО 79 158 237

Наименование

тем
Содержательные линии

2 курс

Сам.

работы
МГ -17

Корни, степени, 

логарифмы

Алгебраическая, 

теоретико-функциональная, 

уравнений и неравенств
27 44 71

Функции, их Т еоретико-функциональная 5 28 33



свойства и графики

Начала

математического

анализа

Т еоретико-функциональная 10 48 58

Уравнения и 

неравенства
Уравнений и неравенств 13 34 47

Элементы

комбинаторики
Стохастическая 8 12 20

Элементы теории 

вероятности 

и математической 

статистики

Стохастическая 8 12 20

Итоговое

повторение 20 5 25

ИТОГО 91 183 274
ВСЕГО 170 341 511

Тематическое планирование по математике I курс (158 часов)

№ п /п Тема
Введение. Развитие понятия о числе. (12 часов)

1-2 Введение.
Развитее понятия о числе.

3-4 Натуральные числа.
Делимости, простые и составные числа.

5-6 Целые и рациональные действительные числа.

7-8 Наибольший общий делитель. 
Проценты.

9-10 Модуль числа. 
Числовая ось.

11-12 Округление чисел. 
Контрольная работа.

Прямые и плоскости в пространстве. (24 часа)

13-14 Стереометрия.
Аксиомы, следствия аксиом.

15-16 Параллельные прямые в пространстве.
17-18 Параллельность прямой и плоскости.
19-20 Параллельность плоскостей.
21-22 Изображение пространственных фигур на плоскости.
23-24 Решение задач.

25-26 Перпендикулярность прямых. 
Перпендикулярность прямой и плоскости.

27-28 Перпендикуляр и наклонная. 
Теорема о трёх перпендикулярах.



29-30 Перпендикулярность плоскостей.
31-32 Расстояние между скрещивающимися прямыми.
33-34 Решение задач.
35-36 Зачёт по теме.

Основы тригонометрии. (40 часов)
37-38 Единицы измерения.
39-40 Основные формулы тригонометрии.
41-42 Основные формулы тригонометрии.
43-44 Таблицы значений.
45-46 Нахождение значений.
47-48 Определение тригонометрических функций.
49-50 Основные свойства функции.
51-52 Графики функции.
53-54 Обратные тригонометрические функции.
55-56 Нахождение обратных тригонометрических функций.
57-58 Решение простейших тригонометрических уравнений.
59-60 Решение простейших тригонометрических уравнений.
61-62 Решение простейших тригонометрических уравнений.
63-64 Примеры решения тригонометрических уравнений.
65-66 Примеры решения тригонометрических уравнений.
67-74 Резерв времени.
75-76 Контрольная работа.

Координаты и векторы. (18 часов)
77-78 Введение декартовых координат.
79-80 Расстояние между точками.
81-82 Координаты середины отрезка.

83-84 Преобразование симметрии в пространстве. 
Движение в пространстве.

85-86 Подобие пространственных фигур.
Угол между скрещивающимися прямыми.

87-88 Угол между прямой и плоскостью. 
Угол между плоскостями.

89-90 Площадь ортогональной проекции. 
Векторы в пространстве.

91-92 Действия над векторами. 
Разложение вектора.

93-94 Уравнение плоскости. 
Зачёт по теме.

Многогранники. (30 часов)
95-96 Двугранный, многогранный угол.

97-98 Многогранник.
Развёртки многогранников.

99-100 Призма.
Изображение призмы и построение её сечений.

101-102 Прямая призма.
Боковая поверхность призмы.

103-104 Параллелепипед.
Свойства параллелепипеда.

105-106 Пирамида.
Построение пирамиды и её плоских сечений.

107-108 Усечённая пирамида.
109-110 Правильная пирамида.
111-112 Правильные многогранники.



Типы многогранников.
113-122 Решение задач.

123-124 Повторение. 
Зачёт по теме.

Тела и поверхности вращения. (10 часов)
125-126 Цилиндр.

127-128 Вписанная и описанная призма. 
Конус.

129-130 Сечение конуса плоскостями. 
Вписанная и описанная пирамиды.

131-132 Шар.
Симметрия шара.

133-134 Касательная плоскость к шару. 
Пересечение двух сфер. Зачёт по теме.

Измерения в геометрии. (16 часов)

135-136 Понятие объёма.
Объём прямоугольного параллелепипеда.

137-138 Объём наклонного параллелепипеда. 
Объём призмы.

139-140 Равновеликие тела. 
Объём пирамиды.

141-142 Объём усечённой пирамиды. 
Объёмы подобных тел.

143-144 Объём цилиндра. 
Объём конуса.

145-146 Объём усечённого конуса. 
Объём шара.

147-148 Объём шарового сегмента и сектора. 
Площадь боковой поверхности цилиндра.

149-150 Площадь боковой поверхности конуса, сферы. 
Зачёт по теме.

Итоговое повторение. (8 часов)

151-158 Повторение. 
Итоговое занятие.

Тематическое планирование по математике II курс (183 часов)

№ п /п Тема
Корни, степени, логарифмы. (44 часа)

1-2 Обобщение понятия степени. 
Корень n-й степени.

3-4 Свойства корней.
5-8 Решение иррациональных уравнений.

9-12 Степень с рациональным показателем.
13-14 Повторение по теме.
15-16 Контрольная работа.
17-18 Показательные уравнения.
19-20 Решение показательных уравнений.
21-22 Показательные неравенства.
23-24 Решение показательных неравенств.
25-26 Повторение .



27-28 Контрольная работа.
29-32 Логарифмы и их свойства.
33-34 Логарифмические уравнения.
35-36 Решение логарифмических уравнений.
37-38 Логарифмические неравенства.
39-40 Решение логарифмических неравенств.
41-42 Повторение по теме.
43-44 Контрольная работа.

Функции, свойства, графики. (28 часов)
45-46 Определение функции, графика.
47-48 Тригонометрические функции и их графики.
49-52 Преобразования графиков.

53-54 Чётные и нечётные функции. 
Периодичность.

55-56 Возрастание и убывание функций.
57-58 Экстремумы функции.

59-62 Исследование функции. 
Схема исследования.

63-64 Свойства тригонометрических функций.
65-66 Показательные функции. Свойства, графики.
67-68 Логарифмические функции. Свойства, графики.
69-70 Повторение по теме.
71-72 Контрольная работа.

Начала математического анализа. (48 часов)

73-74 Производная и её применение. 
Понятие, определение.

75-76 Понятие о непрерывности функции и предельном переходе.

77-78 Правила вычисления производной. 
Таблица производных.

79-80 Вычисление производной.

81-82 Применение непрерывности.
Метод интервалов.

83-84 Касательная к графику функции.

85-86 Применение производной к исследованию функции. 
Признак возрастания, убывания функции.

87-88 Критические точки функции. 
Максимумы, минимумы.

89-92 Примеры применения производной к исследованию .
93-94 Наибольшее и наименьшее значение функции.
95-96 Повторение по теме.
97-98 Контрольная работа.

99-100 Резерв времени.

101-102 Первообразная. 
Понятие и определение.

103-104 Основное свойство первообразной.

105-106 Правила вычисления первообразной. 
Таблица.

107-108 Вычисление первообразной.
109-112 Нахождение площади криволинейной трапеции.
113-114 Интеграл. Формула Ньютона- Лейбница.
115-118 Вычисление интеграла.
119-120 Контрольная работа.

Уравнения и неравенства. (34 часа)



121-122 Равносильность уравнений и неравенств. 
Общие приёмы решения. Классификация.

123-126 Решение тригонометрических уравнений.
127-128 Решение иррациональных уравнений.
129-132 Решение показательных уравнений.
133-136 Решение логарифмических уравнений.
137-138 Решение систем уравнений.

139-140 Решение неравенств. 
Метод интервалов.

141-144 Решение показательных неравенств.
145-148 Решение логарифмических неравенств.
149-152 Повторение по теме.
153-154 Контрольная работа.

Элементы комбинаторики. (12 часов)
155-156 Понятие комбинаторики.
157-158 Основные правила комбинаторики.
159-160 Размещения. Понятие.
161-162 Перестановки. Понятие.
163-164 Сочетания. Понятие.
165-166 Итоговое занятие.

Элементы теории вероятности и математической статистики. (12 часов)
167-168 Понятие о вероятности события.
169-170 Частота и вероятность.
171-172 Опыты с конечным числом равновозможных исходов.
173-174 Подсчет вероятностей в опытах с равновозможными исходами.
175-176 Понятие о вероятностном пространстве.
177-178 Итоговое занятие.

Итоговое повторение курса математики. Подготовка к экзамену. (5 часов)
179-183 Повторение изученного материала. Подготовка к экзамену.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»

обучающийся должен

знать/понимать:

^  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

^  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического возникновения и развития геометрии;

> универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;

^  вероятностный характер различных процессов окружающего мира.



уметь:

> выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;

^  находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;

> выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:

^  для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики 

уметь:

> вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции;

^  определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках;

^  строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций;

> использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:

^  для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков.

Начала математического анализа 

уметь:

^  находить производные элементарных функций;



> использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков;

> применять производную для про ведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;

> вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

первообразной;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

^  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства 

уметь:

^  решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы;

> использовать графический метод решения уравнений и неравенств;

^  изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными;

^  составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:

^  для построения и исследования простейших математических моделей.

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь:

^  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;

> вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:



У для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;

У анализа информации статистического характера.

ГЕОМЕТРИЯ

уметь:

У распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

У описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;

У анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;

У изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;

У строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

У решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

У использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;

У проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:

У для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;

У вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для студентов :

Колмогоров А.н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. - М., 2000.

Погорелов А.В. Геометрия. 10 (11) кл. - М., 2006.

Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10— 11 клас

сы. — М., 2014.



Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10— 11 

классы. — М., 2014.

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014.

Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014.

Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2015.

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. Башмаков М. И. 

Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. Башмаков М. И. Алгебра и начала 

анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013.

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. пособие.

— М., 2008.

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. пособие.

— М., 2012.

Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова

ния. — М., 2014.

Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала мате - 

матического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни). 10 клате / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014.

Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала мате

матического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014.

Для преподавателей:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из - 

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012



№ 413 «“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования”».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования».

Александров А.Д., Вернер АЛ., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный уровни). 

10-11 кл. 2005.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни). 10-11. - М., 2005.

Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. - М., 2005. 

Никольский с.М., Потапов М.К, Решетников н.н. и др. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. - М., 2006.

Никольский С.М., Потапов М.К, Решетников н.н. и др. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. - М., 2006.

Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10-11 кл. - 2005.

Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М.,

2011.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История» 

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям:

• 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах»
• 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования. 

Предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии СПО (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. №06-259).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования для всех 
профессий среднего профессионального образования технического профиля при реализации 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

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

Содержание программы «История» направлена на достижение следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

• личностных:
- 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);

- 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;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения.

• метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

- 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;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.

• предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире;

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;

- сформированность умений вести диалог, обосновывать вою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часа, из них:

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия - 162 
час;



внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 81 час.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243

Аудиторная (обязательная) нагрузка (всего) 162

в том числе:

практические занятия

контрольные работы

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 81

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Содержание учебного материала.

2

1

1. Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы исторического развития: 
природно-климатический, этнический, экономический, культурно-политический и др. 
История России: познавательное, нравственное, культурное значение. Российская история 
как часть мировой и европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. 
Периодизация всемирной истории. Вспомогательные исторические дисциплины.

2. Практическое занятие:
Задание: из 2-3 словарей выписать значения слов «история», «формация» и «цивилизация», 
установить их происхождение, объяснить смысл, сделать анализ определений разных 
авторов.

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 6
Тема 1.1. 
Происхождение 
человека. Люди эпохи 
палеолита.

Содержание учебного материала.

2
2

1. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Выделение человека из животного мира. Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая 
община. Распределение социальных функций между полами. Последствия для человека 
глобальных климатических изменений.

2. Практическое занятие:
Археологические памятники палеолита на территории России.

Тема 1.2. 
Неолитическая 
революция и ее 
последствия.

Содержание учебного материала.

2

2

1. Понятие «неолитическая революция». Изменения в укладе жизни и формах социальных 
связей. Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. 

Социальные последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. 
Появление частной собственности.
Разложение родового строя. Роль племенной верхушки.
Рабы и рабство. Разделение труда.
Предпосылки возникновения цивилизации.

2. Практическое занятие:
Памятники неолита на территории России. 
Тест «Первобытное общество»



3. Самостоятельная работа обучающихся 2
Раздел 2. Цивилизация Древнего мира. 12

Тема 2.1.Древнейшие 
государства.

Содержание учебного материала.

2 2

1. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира. Специфика 
Древнеегипетской цивилизации. Города государства Шумеры. Вавилон. Законы царя 
Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская 
цивилизация Индии. Формирование древнекитайской цивилизации.

2. Практическое занятие:
Особенности цивилизаций Древнего Мира. 
Тест «Древний Египет»

Тема 2.2. Великие 
державы Древнего 
Востока.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Хеттское царство. 
Ассирийская военная держава. Урарту. Персидская держава -  крупнейшее государство 
Древнего Востока. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.

2. Практическое занятие:
Тест «Древний Восток»

Тема 2.3. Древняя 
Греция.

1. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и Микенская 
цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. 
Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и его результаты. 2 22. Практическое занятие:
Великая греческая колонизация и ее последствия. 
Тест «Древняя Греция»

Тема 2.4. Древний 
Рим.

Содержание учебного материала.

2 2

1. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики. Борьба патрициев и плебеев, 
ее результаты. Римские завоевания. 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. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение 
народов и падение Западной Римской империи.

2. Практическое занятие:
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 
Тест «Древний Рим», «Имперский Рим»

Тема 2.5. Культура и 
религия Древнего

Содержание учебного материала. 1 2
1. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм.



мира. Буддизм -  древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения 
культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, 
наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Возникновение христианства. 
Особенности христианского вероучения и церковной структуры.

2. Практическое занятие:
Возникновение христианства.
Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 
Тест

3. Самостоятельная работа обучающихся 4
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 18

Тема 3.1. Великое 
переселение народов и 
образование 
варварских 
королевств в Европе.

Содержание учебного материала.

1 2
1. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 

территорию Римской империи. Варварские королевства, особенности отношений варваров и 
римского населения в различных королевствах.

Тема 3.2. 
Возникновение 
ислама. Арабские 
завоевания.

Содержание учебного материала.
1 21. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Развитие науки.
2. Практическое занятие:

Возникновение ислама.
Основы мусульманского вероучения.

Тема 3.3.
Византийская
империя.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при 
Юстиниане. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими 
народами. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Влияние Византии 
на государственность и культуру России.

2. Практическое занятие:
Принятие христианства славянскими народами. 
Тест «Византия, арабы в V-XI вв.»

Тема 3.4.
Восток в Средние 
века.

Содержание учебного материала.

1 2
1. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой 

Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. 
Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция 
государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.



2. Практическое занятие:
Китайская культура и ее влияние на соседние народы.

Тема 3.5. Империя 
Карла Великого и ее 
распад. Феодальная 
раздробленность в 
Европе.

Содержание учебного материала.
1

2

1. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Карл Великий, его 
завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины 
и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье.

2. Практическое занятие:
Военная реформа Карла Мартела и ее значение.

Тема 3.6. Основные 
черты
западноевропейского
феодализма.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 
землевладение, вассально-ленные отношения. Структура и сословия средневекового 
общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный 
замок. Рыцари, рыцарская культура.

2. Практическое занятие:
Структура и сословия средневекового общества. 
Тест

Тема 3.7. 
Средневековый 
западноевропейский 
город.

Содержание учебного материала.

1 2
1. Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны 

и сеньоры. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.
2. Практическое занятие:

Повседневная жизнь горожан в Средние века.
Тема 3.8.
Католическая церковь 
в Средние века. 
Крестовые походы.

Содержание учебного материала.

1 2

1. Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 
римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их 
роль в средневековом обществе. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: 
причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства.

2. Практическое занятие:
Крестовые походы, их последствия.

Тема 3.9. Зарождение 
централизованных 
государств в Европе.

Содержание учебного материала.

2 2

1. Англия и Франция в Средние века. 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 м



Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 
последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. Завершение складывания 
национальных государств. Окончательное объединение Франции. Укрепление королевской 
власти в Англии.

2. Практическое занятие:
Политический и культурный подъем Чехии.
Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. 
Тест «Централизованное государство в Европе»

Тема 3.10. 
Средневековая 
культура Западной 
Европы. Начало 
Ренессанса.

Содержание учебного материала.

2

2
1. Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура. Изобретение 
книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

Культурное наследие европейского Средневековья.
2. Практическое занятие:

Культурное наследие европейского Средневековья.
3. Самостоятельная работа обучающихся 6

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. 21
Тема 4.1. Образование
Древнерусского
государства.

Содержание учебного материала.

2

2

1. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия. Общественное устройство. 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев -  
центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 
дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 
Святослава.

2. Практическое занятие:
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 
Тест «Восточные славяне в VIII-IX вв.», «Древняя Русь»

Тема 4.2. Крещение 
Руси и его значение.

Содержание учебного материала.
1

2

1. Начало правления князя Владимира Святославовича. Крещение Руси: причины, основные 
события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 
Распространение культуры и письменности.

2. Практическое занятие:
Крещение Руси: причины, основные события, значение.

Тема 4.3. Общество 
Древней Руси.

Содержание учебного материала. 1 21. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Русская Правда. Политика



Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.
Тема 4.4.
Раздробленность на 
Руси.

Содержание учебного материала.

2
2

1. 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.

2. Практическое занятие:
Владимиро-Суздальское княжество.

Тема 4.5.
Древнерусская
культура.

Содержание учебного материала.

2
2

1. Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. 
Литература. Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись. Иконы. Развитие 
местных художественных школ.

2. Практическое занятие:
Деревянное и каменное зодчество.

Тема 4.6. 
Монгольское 
завоевание и его 
последствия.

Содержание учебного материала.

2

2

1. Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. 
Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому 
завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославович. Невская битва. 
Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 
русских земель против ордынского владычества.

2. Практическое занятие:
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 
Тест «Удельная Русь и борьба с иноземными захватчиками»

Тема 4.7. Начало 
возвышения Москвы.

Содержание учебного материала.

2
2

1. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 
великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. 
Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее 
значение.

2. Практическое занятие:
Куликовская битва, ее значение.

Тема 4.8. Образование 
единого Русского 
государства.

Содержание учебного материала.

2 21. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Автокефалия Русской православной церкви. Иван 
III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение 
зависимости Руси от Золотой Орды. Образование единого Русского государства и его



значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Положение крестьян, 
ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы.

2. Практическое занятие:
Образование единого Русского государства и его значение. 
Тест «Образование единого Русского государства»

3. Самостоятельная работа обучающихся 7
Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству. 13
Тема 5.1. Россия в 
правление Ивана 
Грозного.

Содержание учебного материала.

2

2

1. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной 
системы. Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на 
Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, 
покорение Западной Сибири. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание 
кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.

2. Практическое занятие:
Опричнина, споры о ее смысле.
Тест «Московское царство в XVI веке»

Тема 5.2. Смутное 
время начала XVII 
века.

Содержание учебного материала.

2 2

1. Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 
Восстание под предводительством И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 
Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. 
Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 
государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 
царствования династии Романовых.

2. Практическое занятие:
Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 
Тест «Смутное время»

Тема 5.3. 
Экономическое и 
социальное развитие 
России в XVII веке. 
Народные движения.

Содержание учебного материала.

2
2

1. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 
мелкотоварного производства, возникновения 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.

2. Практическое занятие:
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники.



Тема 5.4. Становление 
абсолютизма в 
России. Внешняя 
политика России в 
XVII веке.

Содержание учебного материала.

2

2

1. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления абсолютизма. 
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 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.

2. Практическое занятие:
Реформы патриарха Никона. 
Церковный раскол.

Тема 5.5. Культура 
Руси конца XIII-XVII 
веков.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Культура XIII-XVII веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы. Развитие 
зодчества. Расцвет иконописи. Культура XVI века. Книгопечатание. 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.

2. Практическое занятие:
Культура России XVII века.

3. Самостоятельная работа обучающихся 4
Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII века. 18

Тема 6.1. 
Экономическое 
развитие и перемены в 
западноевропейском 
обществе.

Содержание учебного материала.
1

2

1. Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 
усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. Развитие 
торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия.

2. Практическое занятие:
Зарождение ранних капиталистических отношений.

Тема 6.2. Великие
географические
открытия.
Образование
колониальных
империй.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 
предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового света. Разделы сфер влияния и 
начало формирования колониальной системы. Политические, экономические и культурные 
последствия Великих географических открытий.

2. Практическое занятие:
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий.

Тема 6.3. Содержание учебного материала. 1 2



Возрождение и 
гуманизм в Западной 
Европе.

1. Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления 
культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи 
гуманизма в Северной Европе. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного 
Возрождения.

2. Практическое занятие:
Высокое Возрождение в Италии.

Тема 6.4. Реформация 
и контрреформация.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Понятие «протестантизм». Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. 
Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его 
учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 
преобразований в католическом мире. Орден иезуитов.

2. Практическое занятие:
Крестьянская война в Германии.
Тест «Реформация и Контрреформация»

Тема 6.5. Становление 
абсолютизма в 
европейских странах.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. 
Религиозные войны и правление Генриха IX. Людовик XIV -  «король-солнце». Абсолютизм 
в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII-XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. 
Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», 
его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.

2. Практическое занятие:
Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы.

Тема 6.6. Англия в 
XVII-XVIII веках.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Причины и начало революции в Англии. Протекторат О.Кромвеля. Реставрация монархии. 
Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». Английское 
Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Подъем 
мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 
структуре общества.

2. Практическое занятие:
Итоги, характер и значение Английской революции.

Тема 6.7. Страны 
Востока в XVI-XVIII 
веках.

Содержание учебного материала.

1 21. Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. 
Маньчжурское завоевание Китая. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская 
политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии.



2. Практическое занятие:
Сёгунат Токугавы в Японии.

Тема 6.8. Страны 
Востока и 
колониальная 
экспансия европейцев.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Складывание колониальной 
системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран Западной 
Европы. Испанские и португальские колонии Америки. Английские колонии в Северной 
Америке: социально-экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. 
Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия.

2. Практическое занятие:
Европейские колонизаторы в Индии.

Тема 6.9. 
Международные 
отношения в XVII- 
XVIII веках.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 
последствия Тридцатилетней войны. Династические войны XVIII века. Семилетняя война -  
прообраз мировой войны.

2. Практическое занятие:
Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны.

Тема 6.10. Развитие 
европейской культуры 
и науки в XVII-XVIII 
веках. Эпоха 
просвещения.

Содержание учебного материала.

1
2

1. 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.

2. Практическое занятие:
Идеология Просвещения и значение ее распространения.

Тема 6.11. Война за 
независимость и 
образование США.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Декларация 
независимости США. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная 
революция в США. Конституция США. Билль о правах.

2. Практическое занятие:
Война за независимость как первая буржуазная революция в США.

Тема 6.12. 
Французская 
революция конца 
XVIII века.

Содержание учебного материала.

1 2
1. Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 года. 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.
2. Практическое занятие:

Якобинская диктатура.
3. Самостоятельная работа обучающихся 6

Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи. 15
Тема 7.1. Россия в 
эпоху петровских 
преобразований.

Содержание учебного материала.

3

2

1. Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. 
Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. 
Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления. Указ о единонаследии. Табель о рангах. 
Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Восстание Астрахани, 
на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого.

2. Практическое занятие:
Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
Тест «Россия в Петровскую эпоху»

Тема 7.2. 
Экономическое и 
социальное развитие в 
XVIII веке.

Содержание учебного материала.

2
2

1. Развитие промышленности и торговли во второй четверти -  конце XVIII века. Рост 
помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. 
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение.

2. Практическое занятие:
Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение.

Тема 7.3. Внутренняя 
и Внешняя политика 
России в середине -  
второй половине 
XVIII века.

Содержание учебного материала.

2
2

1. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 
преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней 
войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного 
абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. 
Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские 
полководцы и флотоводцы. 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.

Практическое занятие:
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.



Тест «Россия в эпоху дворцовых переворотов»
Тема 7.4. Русская 
культура XVIII века.

Содержание учебного материала.

3

2
1. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания. Литература 

и искусство. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 
отечественной науки; М.В. Ломоносов. 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. Развитие архитектуры, 
живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр.

2. Практическое занятие:
Историческая наука в России в XVIII веке.

3. Самостоятельная работа обучающихся 5
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 9
Тема 8.1. 
Промышленный 
переворот и его 
последствия.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 
Важнейшие изобретения. От мануфактур к фабрике. Машинное производство. Социальные 
последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие 
Англии и Франции в XIX веке. Концентрация производства и капитала. Монополии и их 
формы. Роль государства в экономике.

2. Практическое занятие:
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 
Тест «XIX век -  век индустриализации и урбанизации»

Тема 8.2.
Международные
отношения.

Содержание учебного материала.

2
2

1. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. 
Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 
международных отношений. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко - 
прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. 
Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз -  начало 
образования Антанты.

2. Практическое занятие:
Крымская (Восточная) война и ее последствия.

Тема 8.3. 
Политическое 
развитие стран 
Европы и Америки

Содержание учебного материала. 2 2
1. 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 века -  первой половине XIX века. Гражданская война в США. 
Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Учение К.Маркса. 
Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал- 
демократии. Образование II Интернационала.

2. Практическое занятие:
Гражданская война в США.

Тема 8.4. Развитие
западноевропейской
культуры.

Содержание учебного материала. 1 2
1. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч.Дарвина. Важнейшие научные 
открытия. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей.

Автомобили и воздухоплавание.
2. Самостоятельная работа обучающихся 3

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 3
Тема 9.1. 
Колониальная 
экспансия 
европейских стран. 
Индия.

Содержание учебного материала.

1 2
1. Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. 

Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и 
Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба 
народов колоний и зависимых стран.

Тема 9.2. Китай и 
Япония.

Содержание учебного материала.

1 2

1. Начало превращения Китая в зависимую страну. 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. Самостоятельная работа обучающихся 1
Раздел 10. Российская империя в XIX веке. 21

Тема 10.1. Внутренняя 
и внешняя политика 
России в начале XIX 
веке.

Содержание учебного материала.

2 2

1. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 
хлебопашцах. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие 
России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, 
основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 
Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года.



Заграничный поход русской армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Изменение 
внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 годах. Аракчеевщина. Военные 
поселения.

2. Практическое занятие:
Отечественная война 1812 года.
Тест «Российская империя в начале XIX века»

Тема 10.2. Движение 
декабристов.

Содержание учебного материала.

1
2

1. 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.

2. Практическое занятие:
Значение движения декабристов.

Тема 10.3. Внутренняя 
политика Николая I.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Правление Николая I. 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. Теория официальной 
народности (С.С. Уваров).

2. Практическое занятие:
Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные последствия. 
Тест «Россия во времена Николая I»

Тема 10.4. 
Общественное 
движение во второй 
четверти XIX века.

Содержание учебного материала.

1

2

1. 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.

2. Практическое занятие:
Создание А.И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 
Тест «Общественная мысль и движение в России первой половины XIX века»

Тема 10.5. Внешняя 
политика России во

Содержание учебного материала. 2 21. Восточный вопрос. Воны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853 -



второй четверти XIX 
века.

1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее 
герои.

2. Практическое занятие:
Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 годах и ее герои. 
Тест «Крымская война»

Тема 10.6. Отмена 
крепостного права и 
реформы 60-70х годов 
XIX века. 
Контрреформы.

Содержание учебного материала.

2

2

1. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 
Подготовка крестьянской реформы. 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.

2. Практическое занятие:
Значение отмены крепостного права в России. 
Тест «Реформы второй половины XIX века»

Тема 10.7. 
Общественное 
движение во второй 
половине XIX века.

Содержание учебного материала.

1
2

1. 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». Основные идеи либерального народничества. 
Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего 
движения.

2. Практическое занятие:
Народническое движение.

Тема 10.8. 
Экономическое 
развитие во второй 
половине XIX века.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 
финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства.

2. Практическое занятие:
Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века. 
Тест «Пореформенная Россия»



Тема 10.9. Внешняя 
политика России во 
второй половине XIX 
века.

Содержание учебного материала.

2
2

1. 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. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского 
союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца 
XIX века.

2. Практическое занятие:
Русско-турецкая война 1877-1878 годов.

Тема 10.10. Русская 
культура XIX века.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Развитие науки и техники. Расширение школ и университетов. Основные стили в 
художественной культуре. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. 
Общественное звучание литературы. Становление и развитие национальной музыкальной 
школы. Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 
Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Место российской культуры в 
мировой культуре XIX века.

2. Практическое занятие:
Золотой век русской литературы.

3. Самостоятельная работа обучающихся 7
Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 23

Тема 11.1. Мир в 
начале XX века.

Содержание учебного материала.

1 2

1. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за 
передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и 
Антанты), нарастание противоречий между ними. Особенности экономического развития 
Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. 
Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического 
прогресса.

Тема 11.2.
Пробуждение Азии в 
начале XX века.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Колонии, зависимые страны и метрополии. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 
Гоминьдан. Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. 
Индийский национальный конгресс. М.Ганди.

2. Практическое занятие:
Синьхайская революция в Китае.

Тема 11.3. Россия на 
рубеже XIX-XX веков.

Содержание учебного материала. 1 21. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Император



Николай II, его политические воззрения. Общественное движение. Возникновение 
социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры. Усиление 
рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. 
Русско-японская война 1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 
мир.

Тема 11.4. Революция 
1905-1907 годов в 
России.

Содержание учебного материала.

2
2

1. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Советы как форма 
политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. 
Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 
общества. 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.

2. Практическое занятие:
Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества.

Тема 11.5. Россия в 
период столыпинских 
реформ.

Содержание учебного материала.

1

2

1. П.А. Столыпин как государственный деятель. Программа П.А. Столыпина, ее главные цели 
и комплексный характер. Основное содержание и этапы реализации реформы, ее влияние на 
экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения 
аграрной реформы. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь России в 
1910-1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки.

2. Практическое занятие:
Основное содержание и этапы реализации реформы, ее влияние на экономическое и 
социальное развитие России.

Тема 11.6. 
Серебряный век 
русской культуры.

Содержание учебного материала.

2

2

1. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски 
общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 
века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его 
направления. Архитектура. Скульптура. Музыка.

2. Практическое занятие:
Русская философия: поиски общественного идеала.

Тема 11.7. Первая 
мировая война.

Содержание учебного материала. 1 21. Особенности и участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к



Боевые действия 1914
1918 годов.

позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и 
его значение. Поражение Германии и ее союзников.

2. Практическое занятие:
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне.

Тема 11.8. Первая 
мировая война и 
общество.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Развитие военной техники в годы войны. Государственное регулирование экономики. 
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.

2. Практическое занятие:
Власть и российское общество на разных этапах первой мировой войны.

Тема 11.9. 
Февральская 
революция в России. 
От Февраля к 
Октябрю.

Содержание учебного материала.

2

2

1. 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. 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 и влияние 
большевиков в Советах.

2. Практическое занятие:
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 
году.
Тест «От Февраля к Октябрю 1917 г.»

Тема 11.10. 
Октябрьская 
революция в России и 
ее последствия.

Содержание учебного материала.

1 2

1. События 24-25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И. 
Лениным. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 
органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 
большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного 
собрания. Создание федеративного социалистического государства и его оформление в 
Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского 
мира, его условия, экономические и политические последствия. Установление 
однопартийного режима.

2. Практическое занятие:



II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле.
Тема 11.11. 
Гражданская война в 
России.

Содержание учебного материала.

2

2

1. 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. 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.

2. Практическое занятие:
Россия в годы Гражданской войны.

3. Самостоятельная работа обучающихся 23
Раздел 12. Между мировыми войнами. 15

Тема 12.1. Европа и 
США.

Содержание учебного материала.

1
2

1. 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. Дж.М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 
Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» 
президента США Ф.Рузвельта и его результаты.

2. Практическое занятие:
Причины мирового кризиса 1929-1933 годов.

Тема 12.2.
Недемократические
режимы.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Захват фашистами власти в Италии. Победа националистов в Германии. А. Гитлер -  фюрер 
германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование 
тоталитарного режима. Причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве 
стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного 
фронта во Франции, Испании. Гражданская война в Испании.

2. Практическое занятие:
Гражданская война в Испании.

Тема 12.3. Турция, 
Китай, Индия, 
Япония.

Содержание учебного материала.
1 21. 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. Создание Национального фронта борьбы против 
Японии. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 
сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к 
внешнеполитической экспансии.

2. Практическое занятие:
Великая национальная революция 1925-1927 годов в Китае.

Тема 12.4.
Международные
отношения.

Содержание учебного материала.

1
2

1. 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 Халкин-Гол. Складывание союза агрессивных государств 
«Берли-Рим-Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. 
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.

2. Практическое занятие:
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.

Тема 12.5. Культура в 
первой половине XX 
века.

Содержание учебного материала.

1

2

1. 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. Нацизм и культура.

2. Практическое занятие:
Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой половины 
XX века.

Тема 12.6. Новая 
экономическая 
политика в Советской 
России. Образование 
СССР.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и 
др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия 
нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 
предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практическое решения. 
Укрепления страны на международной арене.

2. Практическое занятие:
Сущность нэпа.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 
Тест «СССР в 1917-1920 гг.»



Тема 12.7.
Индустриализация и 
коллективизация в 
СССР.

Содержание учебного материала.

2
2

1. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 
Советская модель модернизации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 
экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические 
и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.

2. Практическое занятие:
Советская модель модернизации.

Тема 12.8. Советское 
государство в 1920
1930-е годы.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 
и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые 
репрессии, их последствия. Стахановское движение. Повседневная жизнь и быт населения 
городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года.

2. Практическое занятие:
Стахановское движение. 
Тест «СССР в 20-30-е годы»

Тема 12.9. Советская 
культура 1920-1930-е 
годы.

Содержание учебного материала.

1

2

1. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 
системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Достижения 
литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального 
преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над 
духовной жизнью общества. Развитие советской науки.

2. Практическое занятие:
«Культурная революция»: задачи и направления.

3. Самостоятельная работа обучающихся 5
Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 28

Тема 13.1. Накануне 
мировой войны.

Содержание учебного материала.

1

2

1. 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.

2. Практическое занятие:
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 
Подготовка к войне.

Тема 13.2. Первый Содержание учебного материала. 6 2



период Второй 
мировой войны. Бои 
на Тихом океане.

1. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 
Франции. 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. Соотношения 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 -  
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.

2. Практическое занятие:
Историческое значение Московской битвы.

Тема 13.3. Второй 
период Второй 
мировой войны.

Содержание учебного материала.

11

2

1. Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и 
начало коренного перелома в ходе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 
значение. Курская битва и завершение коренного перелома. 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.

2. Практическое занятие:
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 
Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны.
Тест «Вторая мировая и Великая Отечественная война»

3. Самостоятельная работа обучающихся 10
Раздел 14. Мир во второй половине XX -  начале XXI века. 12

Тема 14.1. 
Послевоенное 
устройство мира. 
Начало «холодной

Содержание учебного материала.

1 2
1. Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Постдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Начало «холодной войны». 
Создание НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО 
и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.



войны». 2. Практическое занятие:
Создание ООН и ее деятельность.

Тема 14.2. Ведущие
капиталистические
страны.

Содержание учебного материала.

1

2

1. Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 
экономическому развитию США. Развитие научно -технической революции. Послевоенное 
восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 
Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, 
Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития 
Японии.

2. Практическое занятие:
Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 
«План Маршалла».

Тема 14.3. Страны 
Восточной Европы.

Содержание учебного материала.

1
2

1. Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах 
Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Антикоммунистическое 
восстание в Венгрии и его подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. «Парижская весна». 
Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито.

Перемены в странах Восточной Европы в конце XX века. Объединение Германии. Распад 
Югославии и война на Балканах.

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в 
начале XX века.

2. Практическое занятие:
Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито.

Тема 14.4. Крушение
колониальной
системы.

Содержание учебного материала.

1

2
1. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии. Деколонизация Африки. Падение 

режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 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.

2. Практическое занятие:
Основные проблемы освободившихся стран во второй половине XX века.

Тема 14.5. Индия, 
Пакистан, Китай.

Содержание учебного материала.
1

2
1. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 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. 
Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 
современном этапе.

2. Практическое занятие:
Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.

Тема 14.6. Страны 
Латинской Америки.

Содержание учебного материала.

1

2
1. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. 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 
XX- начале XXI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах.

2. Практическое занятие:
Кубинская революция.

Тема 14.7.
Международные
отношения.

Содержание учебного материала.

1

2
1. 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 Афганистане. Кризис разрядки. Новое 
политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную 
сверхдержаву. расширение НАТО на Восток. Многополярный мир, его основные центры.

2. Практическое занятие:
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.

Тема 14.8. Развитие 
культуры.

Содержание учебного материала.

1

2
1. Крупнейшие научные открытия второй половины XX -начала XXI века. Освоение космоса. 

Новые черты культуры. Реалистические и модернистские направления в искусстве. 
Экзистентизм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский 
неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок- 
музыки. Массовая культура. Постмодернизм -  стирание грани между элитарной и массовой 
культуры. Глобализация и национальные культуры.

2. Практическое занятие:
Глобализация и национальные культуры в конце XX- начале XXI века.



3. Самостоятельная работа обучающихся 4
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы. 12

Тема 15.1. СССР в 
послевоенные годы.

Содержание учебного материала.

1

2

1. 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. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный 
период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов.

2. Практическое занятие:
Послевоенное общество, духовный подъем людей. 
Тест «СССР в 1945-1964 гг.»

Тема 15.2. СССР в 
1950-х -  начале 1960-х 
годов.

Содержание учебного материала.

2
2

1. 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. Освоение целины. 
Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 
Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения.

2. Практическое занятие:
XX съезд КПСС и его значение.

Тема 15.3. СССР во 
второй половине 
1960-х -  начале 1980-х 
годов.

Содержание учебного материала.

2

2

1. Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева. Причины отставки Н.С. Хрущева. 
Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. 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. Инакомыслие. Диссиденты. Социальная 
политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 
международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 
США. Переход к политике международной напряженности. Участие СССР в военных 
действиях в Афганистане.

2. Практическое занятие:
Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 
Тест «СССР в середине 1960 -  начале 1990 гг.»

Тема 15.4. СССР в Содержание учебного материала. 2 2



годы перестройки. 1. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Экономические 
реформы, их результаты. Реформы политической системы. 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. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и 
последствия кризиса советской системы и распада СССР.

2. Практическое занятие:
Политика гласности в СССР и ее последствия.

Тема 15.5. Развитие 
советской культуры 
(1945-1991 годы).

Содержание учебного материала. 1 2
1. Развитие культуры в послевоенные годы. 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. Культура в годы перестройки. Развитие 
науки и техники в СССР. Научно -техническая революция. Успехи советской космонавтики. 
Развитие образования в СССР.

2. Практическое занятие:
Успехи советской космонавтики.

3. Самостоятельная работа обучающихся 4
Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков. 12

Тема 16.1. 
Формирование 
российской 
государственности.

Содержание учебного материала.

8 2

1. 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. 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 XXI века. Роль государства в экономике. 
Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 
2008 года. Президент Д.А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического 
кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Геополитическое 
положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. 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 XX -  начале XXI века. Многообразие 
стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития.

2. Практическое занятие:
Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.

3. Самостоятельная работа обучающихся 5
Дифференцированный зачет 2

ВСЕГО 243

Уровни усвоения:
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)



Всего -  80часов
№
п/п

Тема Часы Задание Деятельность обучающихся
Вид деятельности Форма представления информации

1
1.2 Раздел 1. 

Древнейшая 
стадия развития 
человечества

2

1

1

Подготовка
индивидуальных
сообщений

Работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной 
литературой, Интернет 
-  ресурсами

Подготовка индивидуальных сообщений по теме: 
«Происхождение человека: дискуссионные вопросы»

1.3 Составление таблиц Работа с учебником, в 
библиотеке, работа с 
интернет -  
информацией, 
первоисточниками

Составление таблицы:
«Стадии развития человечества»

2
2.1

Раздел 2. 
Цивилизации 
древнего мира

4 Составление таблиц Работа с учебником, в 
библиотеке, работа с 
интернет -  
информацией, 
первоисточниками

Составление таблицы: «Древнейшие государства 
Востока»

2.1 Подготовка
рефератов

Работа с
первоисточниками, 
работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной 
литературой, 
энциклопедией 
Интернет -  ресурсами

Подготовка реферата по теме:
«Древний Восток и Античность: сходства и различия"

3
3.1

Раздел 3. 
Цивилизации 
Запада и Востока 
в Средние века

6

4

Подготовка
индивидуальных
сообщений

Работа с учебником, в 
библиотеке, работа с 
интернет -  
информацией, со 
справочной

Подготовка индивидуальных сообщений по теме: 
«Феномен западноевропейского Средневековья»



литературой

3.2 2
Составление
кроссвордов

Работа с учебником, со 
справочной 
литературой, 
энциклопедией

Составление кроссворда по теме: 
«Восток в Средне века»

4 Раздел 4. От 7 Подготовка Работа с
4.1 Древней Руси к

Российскому
государству 3

индивидуальных
сообщений

историческими
документами,
энциклопедией,
справочной
литературой, с
интернет -
информацией

Подготовка индивидуальных сообщений по темам:

«Происхождение Древнерусского государства» или 
«Русь в эпоху раздробленности»

4.2

4

Подготовка
рефератов

Работа с
первоисточниками, 
работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной 
литературой, 
энциклопедией 
Интернет -  ресурсами

Подготовка рефератов по темам:

«Русь в эпоху раздробленности» или 
«Возрождение русских земель (XIV -  XV вв.)»

5 Раздел 5. Россия в 4 Составление таблиц Работа с учебником, в
5.1 XVI-XVII в. в.: от 

великого 
княжества к 
царству

1

библиотеке, работа с 
интернет -  
информацией, 
справочной 
литературой

Составление таблицы по теме: 
«Смутное время в России»

5.2

3

Подготовка
индивидуальных
сообщений

Работа с
историческими
документами,
энциклопедией,
справочной
литературой, с
интернет -

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: 
«Рождение Российского централизованного 
государства»

«Россия в XVII в.: успехи проблемы»



информацией

6 Раздел 6. Страны 6 Подготовка Работа в библиотеке со
6.1 Запада и Востока 

в XVI-XVШв. в. 3
докладов справочной и 

дополнительной 
литературой, Интернет 
-  ресурсами

Подготовка докладов на тему:
«Страны Востока в раннее Новое время»

6.2

3

Подготовка
индивидуальных
сообщений

Работа с 
историческими 
документами, 
энциклопедией, 
справочной 
литературой, с 
интернет - 
информацией

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: 

«Развитие стран Запада и Востока в Новое время»

7 Раздел 7. Россия в 5 Работа с учебником, в
7.1 конце XVn-XVm 

в. в.: от царства к 
империи

2
Составление
кроссвордов

библиотеке, работа с 
интернет -  
информацией, 
справочной 
литературой

Составление кроссвордов по теме: 
«Наш край в XVIII в.»

7.2

3

Подготовка
рефератов

Работа с
первоисточниками, 
работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной 
литературой, 
энциклопедией 
Интернет -  ресурсами

Подготовка докладов на тему:
«Россия XVIII в. Победная поступь империи»

8 Раздел 8. 3 Подготовка Работа с
8.1 Становление

индустриальной
цивилизации

3

рефератов первоисточниками, 
работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной

Подготовка рефератов по темам:
«Восток Запад в XIX в.: борьба и взаимовлияние»



литературой, 
энциклопедией 
Интернет -  ресурсами

8.2 Подготовка
индивидуальных
сообщений

Работа с 
историческими 
документами, 
энциклопедией, 
справочной 
литературой, с 
интернет - 
информацией

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: 
«Рождение индустриального общества»

9 Раздел 9. Процесс 
модернизации в 
традиционных 
обществах 
Востока

1 Подготовка
сообщений

Работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной 
литературой, Интернет 
-  ресурсами

Подготовка докладов на тему:
«Модернизация в традиционных обществах Востока»

10 Раздел 10. 7 Подготовка Работа с
10.1 Российская 

империя в

5

рефератов первоисточниками, 
работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной 
литературой, 
энциклопедией 
Интернет -  ресурсами

Подготовка рефератов по темам:
«Россия в XIX в.: реформы и революция»

10.2

2

Составление
кроссвордов

Работа с учебником, в 
библиотеке, работа с 
интернет -  
информацией, 
справочной 
литературой

Составление кроссвордов по теме: 
«Наш край в XIX в.»

11 Раздел 11. От 
новой истории к 
новейшей

8

11.1 Подготовка Работа с Подготовка рефератов по темам:



4 рефератов первоисточниками, 
работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной 
литературой, 
энциклопедией 
Интернет -  ресурсами

«Мир в начале XX века»

11.2 4 Подготовка
индивидуальных
сообщений

Работа с 
историческими 
документами, 
энциклопедией, 
справочной 
литературой, с 
интернет - 
информацией

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: 
«Великая Российская революция»

12 Раздел 12. Между 5 Подготовка Работа с
12.1 мировыми

войнами

3

индивидуальных
сообщений

историческими
документами,
энциклопедией,
справочной
литературой, с
интернет -
информацией

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: 
«Между Первой и Второй мировыми войнами: 
альтернативы развития»

12.2

2

Составление
конспекта

Работа с учебником, 
энциклопедией, 
справочной 
литературой

Составление конспектов на тему:
«Между Первой и Второй мировыми войнами»

13 Раздел 13. Вторая 10
13.1 мировая война. 

Великая 
Отечественная 
война

4

Подготовка
индивидуальных
сообщений

Работа с
историческими
документами,
энциклопедией,
справочной
литературой, с

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: 
«Советский вариант модернизации: успехи и издержки» 
«Вторая мировая война: дискуссионные вопросы»



4

2

интернет - 
информацией

13.2 Подготовка
рефератов

Работа с
первоисточниками, 
работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной 
литературой, 
энциклопедией 
Интернет -  ресурсами

Подготовка рефератов по темам:
«Наш край в 1920-1930-е годы»
«Наш край в годы Великой Отечественной войны»

13.3 Составление таблиц Работа с учебником, в 
библиотеке, работа с 
интернет -  
информацией, 
справочной 
литературой

Составление таблицы по теме:
«Великая Отечественная война: значение и цена 
Победы»

14
14.1

Раздел 14. Мир во 
второй половине 
XX-начале ХХ1в. 
в

4

2

2

Подготовка
индивидуальных
сообщений

Работа с 
историческими 
документами, 
энциклопедией, 
справочной 
литературой, с 
интернет - 
информацией

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: 
«От индустриальной цивилизации к 
постиндустриальной»

14.2 Подготовка
рефератов

Работа с
первоисточниками, 
работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной 
литературой, 
энциклопедией 
Интернет -  ресурсами

Подготовка рефератов по темам: 
«Конец колониальной эпохи» 
«СССР: триумф и распад»

15
15.1

Раздел 15. Апогей 
и кризис 
советской

4 Подготовка
индивидуальных
сообщений

Работа с
историческими
документами,

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: 
«Наш край во второй половине 1940-1991 гг.»



системы. 1945 - энциклопедией,
1991 гг.

2
справочной
литературой, с 
интернет - 
информацией

15.2 Подготовка
индивидуальных

Работа с 
историческими

2
сообщений документами, 

энциклопедией, 
справочной 
литературой, с 
интернет - 
информацией

Подготовка индивидуальных сообщений по темам:
«Апогей и кризис советской системы»

16 Раздел 16. 5 Подготовка Работа с
16.1 Российская 

Федерация на 
рубеже XX- 
X X b^.

3
рефератов первоисточниками, 

работа в библиотеке со 
справочной и 
дополнительной 
литературой, 
энциклопедией 
Интернет -  ресурсами

Подготовка рефератов по темам:
«Российская Федерация и глобальные вызовы 
современности»

16.2
2

Работа с учебником, в
Составление
кроссвордов

библиотеке, работа с 
интернет -  
информацией, 
справочной 
литературой

Составление кроссвордов по теме: 
«Наш край на рубеже XX-XXI в.»

Итого 81час



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 
Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству студентов;
• рабочее место преподавателя;
• исторические карты:

S  «Великая Отечественная война 1941 -  1945 г.г.»
S  «Россия в начале X R ^ ^ »
S  «Первая мировая война 1914 -  1918гг.»
S  «Отечественная война 1812 г.»
S  «Российская империя XIXвек.1861 г.»
S  «Российское государство XVI век»
S  «Российское государство XVIII век»
S  «Революция 1905 -  1907гг.»

• библиотека электронных уроков:
S  «Монголо-татарское иго -  выдумка или реальность»
S  «Николай I»
S  «Внутренняя и внешняя политика Павла I»
S  «Иван Грозный»
S  «Русская культура XIII -XV вв.»
S  «Брежневский период»
S  «Великая Отечественная война»
S  «Гражданская война 1918 -  1920г.»
•S «Золотой век Екатерины II»
S  «Отечественная война 1812 г.»
S  «Петр I»
•S «Первые сведения о славянах»
S  «Объединение русских земель вокруг Москвы»
S  «Дворцовые перевороты»
S  «Государство Киевская Русь»
S  «Буржуазные реформы 60 -  70 гг. XIX века»
S  «Полководцы Победы»
S  «Политика «военного коммунизма»
S  «Смута в России XVI -  XYI^^.»
•S «Хрущевская оттепель»
S  «Россия в XVII веке»
S  «Феодальная раздробленность»

• видеофильмы:
S  «Великая Отечественная война 1941 -  1945 гг.»
S  «История морских сражений»
S  «История земли Российской»
S  «История России XX века»
S  «История государства Российского»

• БУБфильмы:
S  «Древний мир», части 1,2 
S  «Великие мастера»
•S «Частная жизнь шедевров»
S  «Чингиз - хан»
S  «Крестовые походы»
S  «Дорога в Треблинку»



S  «План Барбаросса»
S  «Битва за Москву»
S  «Битва за Ленинград»
•S «Сталинградская битва»
S  «Петр I»
S  «Величайшие злодеи мира. Генералы Гитлера. Завоеватели. История умерших».
•S «Нацизм. Предостережение истории»
S  «Великая война. 8 серий»
•S «Крестовые походы. Тайна ордена тамплиеров. Мифы и герои»
•S «Древний Рим. Расцвет и падение культуры»
S  «Русский бунт» (Фильм Александра Прошкина)
S  «Тегеран 43» (Фильм Александра Алова, Владимира Наумова)
•S «Брестская крепость» (Фильм Александра Котта)
S  «Великая победа. Судьбы солдатские»
S  «Фильмы Победы: Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Берлин.

Обыкновенный фашизм».
•S «Древний Рим. Расцвет и падение империи. Древние затерянные города. Жизнь в 

средневековье».
•S «Древние цивилизации. Рим: Сила и величие. Византия: утраченная империя».

• Дидактические материалы по предмету «История»
S  Задания по теме «История России с древнейших времен до начала XVIII века»
S  «Россия в правление Ивана IV»
S  «Смутное время»
•S «От Древней Руси к Московскому государству»
S  Гл 5. «Страны Европы, Азии, Америки в XVI -  XVIII в.в.» (Великие географические 

открытия, Образование колониальных империй)
S  «Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе»
S  «Возрождение и гуманизм в Западной Европе»
S  «Реформация и контрреформация»
•S «Становление абсолютизма в европейских странах»
S  «Англия в XVII -  XVIII вв.»
S  «Страны Востока в XVII -  XVIII вв.»
•S «Страны Востока и экспансия европейцев»
S  «Международные отношения в XVII -  XVIII вв.»
S  «Развитие европейской культуры и науки в XVII -  XVIII вв.»
S  «Эпоха Просвещения»
S  «Война за независимость и образование США»
S  «Французская революция конца XVIII века»
S  Гл. 6.«Россия в XVIII веке» (Россия в эпоху петровских преобразований)
S  «Экономическое и социальное развитие в XVIII веке»
•S «Народные движения»
S  «Внутренняя и внешняя политика России в середине -  второй половине XVIII века» 
S  «Русская культура XVIII века»

3.2. Рекомендуемая литература.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.
Для студентов

• Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования — М., 2012.



• Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2ч: 
учебник для студ. учреждений сред.проф. образования — М., 2012.

• Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 
Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф. 
образования — М., 2013.

• Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история 
стран Европы и Америки. XX век: в 3ч. Ч.2. 1945-2000. -  М., 2010.

• Горелов А.А. История мировой культуры. -  М., 2011.
• Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. -  М., 2015.
• Санин Г.А. Крым. Страницы истории. -  М., 2015.
• Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. -  М., 2015.

Для преподавателей
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».

• Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования».

• Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. -  М., 
2012.

• Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 
единого учебника истории. -  М., 2015.

• Шевченко Н.И. История для профессий и специальностей технического, естественно - 
научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. -  М., 
2013.

• История России. 1900-1946 гг.: кн.для учителя// под ред. А.В.Филиппова, 
А.А.Данилова -  М., 2010.

• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 
Вестник образования. -  2014. - №13. -  С. 10-124.

Интернет -  ресурсы
• www.gumer.info (Библиотека Гумер)
• www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudsl.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ)
• www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа)
• www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам)
• https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия)

http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudsl.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
http://www.bibliotekar.ru/
https://ru.wikipedia.org/


• https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека)
• www.wco.ru (Виртуальный каталог икон)
• www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов)
• www.world-war2. chat. ru (Вторая мировая война в русском Интернете)
• www.kulichki.com/-gumilev/HE 1 (Древний Восток)
• www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI-XVIII столетиях)
• www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР)
• www.magister.msk.ru/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные 

издания произведений и биографических и критических материалов)
• www.intellekt-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео)
• www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал)
• www.history.tom.ru (История России от князей до Президента)
• www.statehistory.ru (История государства)
• www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи)
• www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи)
• www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России)
• www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира)
• www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»)
• www.liber.rshut.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»)
• www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект)
• www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»)
• www.temples.ru (Проект «Храмы России»)
• www.radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями)
• www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917-1991 гг. -  

коллекция Льва Бородулина)
• www.ruareevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект)
• www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал)
• www.all-foto.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях)
• www.ferhal.narod.ru (Российский мемуарий)
• www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная)
• www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях)
• www. scepsis. ru/library/hi story/pagy1 (Скепсис: научно-просветительский журнал)
• www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов)
• www.sovmusic.ru (Советская музыка)
• www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio)
• www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)
• www. library.spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ)
• www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Deja Vu)

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 
(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения, технологии проблемного 
обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод),

https://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.kulichki.com/-gumilev/HE1
http://www.old-rus-maps.ru/
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library.htm
http://www.intellekt-video.com/russian-history
http://www.historicus.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.statehistory.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://www.raremaps.ru/
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.mifologia.chat.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.liber.rshut.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://www.9may.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.radzivil.chat.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
http://www.ruareevolution.info/
http://www.rodina.rg.ru/
http://www.all-foto.ru/empire/index.ru.html
http://www.ferhal.narod.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://www.memoirs.ru/
http://www.scepsis.ru/library/history/pagy1
http://www.arhivtime.ru/
http://www.sovmusic.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.library.spbu.ru/
http://www.ec-dejavu.ru/


технологии эвристического обучения (выполнение творческих проектов, «мозговая атака», 
игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций, обучающихся применяются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных 
ситуаций, деловые и ролевые игры, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады), а также 
технические средства контроля по соответствующим темам разделов.

Итоговый контроль -  дифференцированный зачет по завершению курса дисциплины.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий проектов исследований.

Результаты обучения 
(предметные результаты)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен продемонстрировать предметные 
результаты освоения учебной дисциплины 
"История":
- сформированность представлений о современной 
исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;

Оперативный контроль в форме:
- выполнение докладов;
- проверка и оценка рефератов

- владение комплексом знаний об истории России и 
человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе;

Оперативный контроль в форме:
- индивидуальный устный опрос;
- фронтальный устный опрос;
- тестовый контроль;
- выполнение докладов;
- проверка и оценка рефератов

- сформированность умений применять исторические 
знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и 
исторической реконструкции с привлечением 
различных источников;
- сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике;

Оперативный контроль:
- в форме проверки и оценки 
практических работ;
- тестирование;

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета по завершению курса дисциплины



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения.

Результаты 
(личностные и метапредметные) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки
Личностные результаты
- российская гражданская идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);
- нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей;

- проявление гражданственности, патриотизма;
- знание истории своей страны;
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

- гражданская позиция как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;

- проявление активной жизненной позиции;
- проявление уважения к национальным и культурным 
традициям народов РФ;
- уважение общечеловеческих и демократических 
ценностей

- демонстрация готовности к исполнению воинского долга

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы.

Своевременность постановки 
на воинский учет 
Проведение воинских сборов

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям;
- проявление общественного сознания;
- воспитанность и тактичность;
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 
деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы



ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения;
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 
выполнении различного рода деятельности

Успешное прохождение 
учебной практики.
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 
различных уровнях

- 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;

- демонстрация желания учиться;
- сознательное отношение к продолжению образования в 
ВУЗе

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы.

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений;

- умение ценить прекрасное; Творческие и
исследовательские проекты 
Дизайн-проекты по 
благоустройству

- принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение 
к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать

- готовность вести здоровый образ жизни;
- занятия в спортивных секциях;
- отказ от курения, употребления алкоголя;
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих;
- оказание первой помощи

Спортивно-массовые 
мероприятия 
Дни здоровья



первую помощь;

- осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

- демонстрация интереса к будущей профессии;
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач

Занятия по специальным 
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты

- сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;

- экологическое мировоззрение;
- знание основ рационального природопользования и 
охраны природы

Мероприятия по озеленению 
территории.
Экологические проекты

- ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни;

- уважение к семейным ценностям;
- ответственное отношение к созданию семьи

Внеклассные мероприятия, 
посвящённые институту 
семьи.
Мероприятия, проводимые 
«Молодёжь+»

метапредметные результаты
- 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;

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин;
- умение планировать собственную деятельность;
- осуществление контроля и корректировки своей 
деятельности;
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей

Контроль графика выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты проектных работ

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;

- демонстрация коммуникативных способностей;
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности;
- умение разрешить конфликтную ситуацию

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе;



- 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;

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 
и проектной деятельности;
- использование различных методов решения 
практических задач

Семинары
Учебно-практические
конференции
Конкурсы
Олимпиады

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;

- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников информации, 
включая электронные;
- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для выполнения 
поставленных учебных задач;
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности.

Подготовка рефератов, 
докладов, курсовое 
проектирование, 
использование электронных 
источников.
Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях.

- умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов;

- сформированность представлений о различных 
социальных институтах и их функциях в обществе 
(институте семьи, институте образования, институте 
здравоохранения, институте государственной власти, 
институте парламентаризма, институте частной 
собственности, институте религии и т. д.)

Деловые игры-моделирование 
социальных и
профессиональных ситуаций.

- умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей;

- демонстрация способности самостоятельно давать 
оценку ситуации и находить выход из неё;
- самоанализ и коррекция результатов собственной

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


работы освоения образовательной 
программы

- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.

- умение оценивать свою собственную деятельность, 
анализировать и делать правильные выводы

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО, составлена на основе «Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» от 23 июля 2015г.(регистрационный 
номер 383).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в состав общеобразовательных 
учебных дисциплин в общепрофессиональный цикл (ППФП). Реализация содержания 
дисциплины «Физическая культура» способствует воспитанию, социализации и 
самоидентификации студентов посредством личностного и общественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

• использовать регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные 
действия в познавательной, спортивной, оздоровительной и социальной 
политике;

• владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное их применение, готовность к выполнению 
нормативов ВФС комплекса «ГТО»

знать:
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;
• основы ЗОЖ и реализации ценностей здорового и безопасного образа 

жизни;
• системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
оздоровительной и физкультурной деятельности;



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

Виды учебной работы Количество часов
I

курс
II

курс
III

курс
I курс 
ДПО

Аудиторные занятия - ФК 108 63 - -
Внеаудиторная самостоятельная работа 54 31 - -
Аудиторные занятия -  ППФП (ФК) - 20 20 40
Внеаудиторная самостоятельная работа-ППФП - 20 20 40
Теоретическая часть во время учебно-методических,

учебно-тренировочных занятиях
Итоговая аттестация - дифференцированный зачет.

Итого часов: ФК 162 94 - -
ФК -  1ШФП - 40 40 80

Аудиторные занятия:
учебно-методические -  умение составлять и проводить комплексы УГГ и 
производственной гимнастики с учётом направленности будущей 
профессиональной деятельности; освоение методики занятий ФУ для профилактики 
нарушения ОДА, зрения и основных функциональных систем; соблюдение техники 
безопасности;
учебно-тренировочные -  освоение техники ОРУ,СБУ; ОФП; СФП; освоение 
техники легкоатлетических упражнений (бег, прыжки, метания); выполнение 
нормативов и тестов по ФП; освоение техники лыжных ходов (повороты, ходы, 
переходы, обгон, финиширование, подъёмы, спуски, распределение силы по 
дистанции) и прохождение дистанции (юн. -5км, дев.-3км), а так же умение оказать 
первую помощь при травмах и обморожениях; выполнение упражнений в парах, с 
предметами; висы, упоры и упражнения на гимнастической стенке и перекладине 
(в/п и н/п); освоение основных игровых элементов спортивных игр, развитие 
физических качеств, знание основных правил с/и, подвижных игр различной 
направленности и интенсивности; развитие личностно-коммуникативных качеств, а 
так же самостоятельности -  умения использовать оздоровительные и 
профилированные методы ФВ и ФК.
Внеаудиторная самостоятельная работа: соблюдение техники безопасности; 
овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта; умение оказывать 
первую медицинскую помощь при травмах; овладение ЗУН, участие в сорев
нованиях, умение осуществлять контроль за состоянием здоровья, подготовка 
рефератов(выступлений), подготовка к теоретическим(тестовые задания) и 
практическим зачётам (контрольные нормативы и тесты) и выполнение домашних 
заданий по ФК.
Теоретическая часть: владение информацией о ВФС К«ГТО», значения ФК для 
формирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний; знание 
оздоровительных систем физвоспитания и основных принципов построения 
самостоятельных занятий и их гигиены; знание форм и содержания ФУ, спортивных 
и подвижных игр; средства физической культуры в регулировании работоспособ
ности; психофизиологическая характеристика будущей производственной 
деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных



организаций; оздоровительные и профилированные методы физического воспитания 
при занятиях различными видами двигательной активности; профилактика 
профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 
Практическая часть:
1курс -  ФК- аудиторная: лёгкая атлетика -  32ч;

спортивные игры - 38ч; 
лыжная подготовка -  38ч.

Внеаудиторная самостоятельная работа -  54часа.
2курс -  ФК- аудиторная: лёгкая атлетика -  10ч; 

спортивные игры - 24ч; 
лыжная подготовка -  28ч; 
дифференцированный зачёт -1час.

Внеаудиторная самостоятельная работа -  31час.
1курс (ДПО) -  ППФ К: л/а- кросс. подготовка -17ч;

спортивные игры - 40ч;
ОФП -12ч; ППФП -10ч; 
дифференцированный зачёт -1час.

Внеаудиторная самостоятельная работа -  40часов.
2 курс - ППФП: спортивные игры -  8ч;

лёгкая атлетика - 11ч; 
дифференцированный зачёт -1час.

Внеаудиторная самостоятельная работа -  20часов.
3 курс - ППФП: л/а - кросс. подготовка -10часов;

спортивные игры -  9часов. 
дифференцированный зачёт -1час.

Внеаудиторная самостоятельная работа -  20часов.
2.2. Учебно-тренировочные занятия 
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 
внимания, восприятия, мышления.
Бег по пересечённой местности(подъёмы,спуски); высокий старт, стартовый разгон, 
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 4х 400 м; бег с различной 
скоростью (смена темпа по дистанции); равномерный бег - 500м.-3000м (девушки) и 
1000м.-5000м. (юноши), прыжки в длину с места и с разбега способом «согнув 
ноги»; челночный бег 3х10м.,5х10м;10х10м. Участие в соревнованиях 
(легкоатлетические кроссы, пробеги и др.).
Гимнастика
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, гибкость, 
координацию, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, мышление, 
внимание, целеустремленность, волевые качества.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упраж
нения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередова
нии напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 
упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 
Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производст
венной гимнастики.



Спортивные игры
Способствуют совершенствованию профессиональной двигательной подготовлен
ности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, 
ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, 
временны х и силовых параметров движения, формированию двигательной 
активности, силовой и скоростной выносливости; развитию таких личностных 
качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность 
групповых взаимодействий, быстрое принятие решений, инициативности и 
самостоятельности.
Баскетбол- техника безопасности игры; ловля и передача мяча, ведение, броски мяча 
в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы 
овладения мячом), прием техники защита - перехват, приемы применяемые против 
броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Игра по 
упрощенным правилам баскетбола. Участие в соревнованиях.
Волейбол- техника безопасности игры; исходное положение (стойки), перемещения, 
передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча 
одной рукой; блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 
Учебная игра, игра по правилам; участие в соревнованиях
Футбол - техника безопасности игры; правила игры; удар по летящему мячу средней 
частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, 
грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, 
тактика нападения. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 
Участие в соревнованиях различного уровня.
Лыжная подготовка
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха; увеличивает резервные 
возможности СС и дыхательной систем, повышает защитные функции организма; 
совершенствует силовую выносливость, координацию движений, волевые качества. 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах 

и обморожениях. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные; 
преодоление подъемов и препятствий; переход с хода на ход в зависимости от 
условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 
распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 
дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в 
лыжных гонках. Правила соревнований; участие в соревнованиях.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация учебной дисциплины ФК требует наличия спортивного зала и открытой 
спортивной площадки широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Оборудование спортивного зала: 
щиты баскетбольные с кольцами; 
турник гимнастический; 
гимнастические скамейки; 
шведская стенка;



ворота для игры в футбол, в гандбол;
настенные крепления для волейбольной сетки;
разметка двух площадок для спортивных игр - баскетбол, волейбол.

Технические средства обучения: 
мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные); 
скакалки; обручи; 
маты гимнастические;
ракетки и мячи для настольного тенниса(в т.ч. для эстафет); 
ракетки и воланы для бадминтона(в т.ч. для эстафет); 
секундомер; измерительная рулетка; 
насос.
Оборудование открытой спортивной площадки:
полоса препятствий;
перекладина (турник);
площадка для игры в стритбол;
поле для игры в мини-футбол.
Лыжная база (лыжехранилище): 
лыжи беговые; 
ботинки лыжные; 
палки лыжные.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет -ресурсов, дополнительной 
литературы:
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего(полного) среднего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480 (Приказ 
о внесении изменений от 29.12.2014 № 1645).
Решетников Н.В.,Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л.,Погадаев Г.И. Физическая 
культура:учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования -  М..2010. 
Бишаева А.А. Физическая культура :учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования. - М.,2014. Профессионально-оздоровительная физическая 
культура студента: учеб.пособие -  М.,2013.
Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 
занятий. -  Смоленск,2012.
Кабачков В.А.,Полиевский .С.А.,Буров А.Э. Профессиональная физическая культура 
в системе непрерывного образования молодёжи:науч.-метод.пособие -  М.,2010. 
Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. Гимнастика: учеб.пособие / М.Л 
Журавин. -  4-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008.
Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. Легкая атлетика: учебное пособие/ А .П .- 
4-е изд., стер. -  М.: Издательский дом «Академия», 2007.
Ж елезняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П. Спортивные игры: Техника, тактика, 
методика обучения: учебник/ Ю.Д. Ж елезняк -  4-е изд., стер. -  М.: Издательский 
дом «Академия», 2008.
Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учеб.пособие 
/ Г.С. Туманян -  М.: Издательский центр «Академия», 2008.



Интернет-ресурсы:
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта РФ) 
w w w .edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»)
W W W .goup32441.narod.ru (сайт- Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготовка» Наставление по физической подготовке в Вооружённых силах 
РФ(НФП-2009).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий - тестирования, 
выполнения заданий (различной направленности) студентами на уроках ФК, 
теоретических занятий (выступления - сообщения,рефераты), а также по 
результатам спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий 
(различного уровня).

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения
использовать физкультурно
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы

знания
о роли физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы по теории 
ФК и С;ФВ; ЗОЖ

основы здорового образа жизни
Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы

КРИТЕРИИ ЭЦЕНОК И ШКАЛЫ
Оценка Характеристика

Отлично По итогам выполнения контрольных 
нормативов с запасом в сторону 
улучшения при систематическом 
посещении занятий

Хорошо Статистика за выполнение 
контрольных нормативов согласно 
критериям оценки выполнения

http://www.minstm.gov.ru
http://www.edu.ru
http://WWW.goup32441.narod.ru


Удовлетворительно Статистика за выполнение 
контрольных нормативов, при не 
твердом освоении умений и навыков

Неудовлетворительно Ставится за неумение выполнять 
контрольные нормативы, 
соответствующую работу  
предусмотренной программой

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ.

4.1. Учебные разделы.
Легкая атлетика:
Прыжки в длину с места (см) - юноши, девушки;
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) - юноши в висе на в/п, девушки вис лежа 
на н/п;
Челночный бег 3х10 м. с предметом (сек.) - юноши, девушки;
Прыжки через скакалку за 1 мин. (кол-во раз) - юноши, девушки;
Поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за 
головой (кол-во раз за 1минуту) - юноши, девушки;
Поднимание прямых ног в висе на перекладине до касания ногами перекладины;
Бег -  30м; 60м;100 м.(сек) -  юноши, девушки;
Бег - 1000 м./ 500м. - юноши/девушки;
Кросс - 3000м./2000м. - юноши/девушки;
Бросок набивного мяча из-за головы из положения стоя(сидя) -  юноши (мяч 2кг.), 
девушки (мяч 1кг.).
Сгибание и разгибание рук в упоре на полу (кол-во раз) -  юноши, девушки; 
Комплексно-силовое упражнение КСУ(кол-во раз за 1минуту) -  юноши, девушки. 
Волейбол:
Подача мяча(верхняя прямая, боковая прямая, нижняя)
Передача мяча в парах через сетку;
Передача мяча сверху над собой;
Комбинирование передачи одна сверху над собой, одна снизу;
Прием мяча снизу с подачи;
Верхняя подача в зону;
Нападающий удар.
Баскетбол:
Передача мяча партнеру на расстоянии (3 м.);
Бросок в кольцо, в движении;
Штрафной бросок.
Футбол:
удары мяча по воротам; 
набивание мяча ногой, головой;
дриблинг мяча на заданную дистанцию, с учётом времени.

4.2. Уровень физической подготовленности обучающихся (16 -18 лет).
№ Контроль- Воз Уровень
п/ Физичес ное раст, Юноши Девушки
п кие

способ-
упражне
ние (тест)

лет Низ
кий

Сред
ний

Высо
кий

Низ
кий

Сред
ний

Высо
кий



ности
Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и 5,1-4,8 4,4 и 6,1 и 5,9-5,3 4,8 и

1 ные ниже выше ниже выше
17-18 5,0 4,9 -4,7 4,2 6,0 5,9-5,2 4,6

Координа Челночны 16 8,2 и 8,0-7,7 7,3 и 9,7 и 9,3-8,7 8,4 и
2 ционные й бег 3 х ниже выше ниже выше

10 м, с 17-18 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,2-8,6 8,2
3 Скорост- Прыжки в 16 180 и 195-210 230 и 160 и 170-190 210 и

но-сило дл. с ниже выше ниже выше
вые места, см 17-18 190 205-220 240 170 185-200 215

4 Вынос- 6-минут. 16 1100 и 1300 - 1500 и 900 и 1050 - 1300 и
ливость бег, м ниже 1400 выше ниже 1200 выше

17-18 1100 1500 900 1300
5 Гибкость Наклон 16 +5 и +9-12 +15 и +7 и +12-14 +20 и

вперед ниже выше ниже выше
(стоя), см 17-18 +5 +9-12 +15 +7 +12-14 +20

6 Силовые Подтягива 16 4 и 8-9 11 и - - -
ние: на в/п ниже выше
(юн.) 17-18 5 9-10 12 - - -
на н/п из 6 и 13-15 18 и

виса лежа 16 - - - ниже выше
(дев), кол.
раз 17-18 - - - 6 13-15 18

4.3. Требования к результатам обучения студентов специального
учебного отделения:

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 
производственной гимнастики.
• Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 
работоспособности после умственного и физического утомления.
• Овладеть техникой спортивных игр по одному или нескольким из избранных 
видов (с учётом состояния здоровья и рекомендаций врача).
• Повышать аэробную выносливость с использованием навыков скандинавской 
ходьбы, кроссовой и лыжной подготовки (с учётом состояния здоровья и 
рекомендаций врача).
• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений 
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.
• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 
занятия двигательной активности (с учётом состояния здоровья и рекомендаций 
врача).
• Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях ФУ. 
Уметь выполнять (с учётом состояния здоровья и рекомендаций врача):
- штрафной бросок, ведение мяча(б/л);подачи мяча, приём и передача 
сверху(в/л);ведение мяча и удары по воротам(ф/л);
- наклон вперёд из положения сидя (стопы на расстоянии 15-20см)
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола (юноши; девушки - руки на опоре 
высотой до 50 см; гим.ск.);



- подтягивание на перекладине (н/п - девушки и в/п - юноши);
- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки вдоль туловища 
ноги не закреплены, поднимание туловища до касания руками носков стопы 
(дев.,юн.; 30сек.);
- прыжки в длину с места; тройной прыжок в длину с места;
- бег 30м.,60м.,100 м.;
- бег: юноши -2-3 км, девушки -1-2 км (медленный темп, без учета времени);
- тест Купера —  12-минутное передвижение (смешанное: ходьба-бег);
- передвижение на лыжах: юноши —  3 км, девушки —  2 км (без учета времени).

5.2. Оценка уровня физической подготовленности студентов основного 
 и подготовительного учебного отделения_______________

П
о
л

Курс / оценка

Вид упражнения I курс II курс III курс

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3»
Ю 14,0 14,4 15,0 13,8 14,2 14,4 13,6 14,0 14,2

Бег 100 м.(сек) Д 16,5 17,5 18,0 16,3 16,5 17,5 16,0 16,6 17,0

Бег 60м./
Ю 9, 

4,

10,0/
5,0

10,5/
5,2

О,9, 
4,

О
С

9, 
4,

10,0/
5,0

8, 
4,

О, г-,
9, 

4,

,5/ 
,0 

9, 
5,

30м.(сек) Д 11,4/ 12,0/ 12,5/ 11,2/ 11,6/ 12,3/ 11,0/ 11,2/ 12,0/
5,2 5,8 6,1 5,0 5,6 6,0 4,8 5,4 5,8

Ю 8,0 8,4 8,7 7,5 8,0 8,4 7,3 7,8 8,3
Челночный бег 3Х 10м. Д 8,7 9,3 9,6 8,4 8,7 9,3 8,0 8,5 9,0
Бег 1000 м., 500 м. (мин. Ю 3.40 3.50 4.10 3.30 3.40 4.00 3.25 3.30 3.50

сек.) Д 1.55 2.00 2.15 1.50 1.55 2.00 1.48 1.50 2.00
Кросс: 3000 м. 2000 м. Ю 15.00 15.20 16,30 14.30 15.00 15.30 14.10 14.30 15.20

(мин. сек.) Д 11.30 12.50 13.00 11.00 11.30 12.30 10.50 11.15 12.00
Прыжок в длину с места Ю 225 210 190 230 220 200 240 235 210

(см.) Д 175 160 150 185 175 160 195 185 165
Прыжок в длину с Ю 430 400 380 440 420 400 460 440 420
разбега «согнув ноги» Д 340 320 300 360 340 320 380 360 340
Бросок набивного мяча Ю 8,50 7,50 6,50 9,50 8,00 7,00 10,50 9,50 8,00
из-за головы (стоя) Д 7,50 7,00 4,50 8,00 6,50 5,00 9,50 8,50 6,00
Метание гранаты 700г., Ю 30 28 25 32 30 28 34 32 30
500 г.( м. см.) Д 20 18 15 22 20 18 24 22 20
Поднимание туловища - Ю 40 35 30 45 40 35 50 45 40
лежа (раз) -1мин. Д 35 30 25 40 35 30 45 40 35
Подтягивание на В/П Ю 11 9 4 12 10 5 13 11 7
на Н/П (раз). Д 13 10 4 16 14 6 18 16 8
Сгибание и разгиб. рук в Ю 30 25 20 35 30 25 40 35 30
упоре лежа (раз). Д 10 8 6 15 11 8 20 15 10
Приседание на одной Ю 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 12/12 10/10 8/8
ноге с опорой Д 5/5 4/4 3/3 6/6 5/5 4/4 8/8 6/6 5/5
Поднимание прямых Ю 5 3 2 6 4 3 7 5 3
ног до касания в/п (раз).
Наклон вперёд из Ю 13 10 4 14 11 5 16 12 6
положения стоя (см.) Д 16 14 7 18 14 8 20 17 10

Прыжки (скакалка) за Ю 140 130 110 145 140 130 150 145 140
1мин. (раз) Д 156 144 136 162 156 144 166 160 148

Ведение б/б мяча с Ю 3 3 1 4 3 2 5 4 3
броском от щита (5) Д 3 3 1 4 3 2 5 4 3
Бросок б/б мяча в Ю 6 5 4 7 6 5 9 7 6
корзину со штрафной 
линии (10попыток) Д 5 4 3 6 5 4 8 6 5



Верхняя прямая подача 
в/б мяча (5п.)

Ю
Д

3 2 1 4 3 2 5 4 3

Верхняя передача в/б 
мяча над собой.

Ю
Д 10 8 6 13 10 8 15 12 10

Ведение ф/б мяча с 
обводкой 4 стоек и удар 
по воротам.

Ю 4 3 1 5 4 3 7 5 4
Д 3 2 1 4 3 1 5 4 2

КСУ (комплексно
силовое упр.) 1мин.

Ю 40 38 34 45 42 39 50 45 42

Д 30 25 20 35 30 25 40 35 30
Лыжные гонки: 
ю. 5000м., /д. 3000м.

или кросс 
ю. 5000м. /д. 3000м.

Ю 26.30 27.30 30.00 26.00 27.00 28.00 25.00 26.00 27.00
Д 19.30 21.30 б/вр 19.30 21.30 30.00 19.00 21.00 26.00
Ю 26.00 27.00 28.00 25.00 26.00 27.00 24.00 25.00 26.00
Д 19.00 21.00 24.00 20.00 21.00 23.00 18.30 20.00 21.00
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Пояснительная записка

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения 
безопасности жизнедеятельности в ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 
отделение в городе Лахденпохья, реализующего образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО)
43.01.01 «Официант, бармен» на базе основного общего образования.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 
или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей:

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
(жизненно важные интересы —  совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства);

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства;

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.



Общая характеристика учебной дисциплины «основы безопасности 
жизнедеятельности»

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 
усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 
деятельности специалистов существенно возрастает общественно - 
производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 
становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 
специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к 
проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 
последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 
бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях 
повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций 
техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 
является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 
обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.

Основными содержательными темами программы являются: введение в 
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 
государственная система обеспечения безопасности населения, основы 
обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.

Действующее законодательство предусматривает обязательную 
подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая 
должна проводиться во всех профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце 
учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов 
(35 часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и 
практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 
представление о военной службе, развиваются качества личности, 
необходимые для ее прохождения.

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 
знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 
умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 
Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 
планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 
комфортного психологического климата.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования.



Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
является учебным предметом обязательной предметной области 
«Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.
В учебном плане место учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» —  в составе общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 
профиля профессионального образования.



Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на 
уровне учебных действий)

1.Обеспечение 
личной 
безопасности 
и сохранение 
здоровья

Определение основных понятий о здоровье и 
здоровом образе жизни.
Усвоение факторов, влияющих на здоровье, 
выявление факторов, разрушающих здоро-вье, 
планирование режима дня, выявление условий 
обеспечения рационального питания, объяснение 
случаев из собственной жизни и своих 
наблюдений по планиро- ванию режима труда и 
отдыха.
Анализ влияния двигательной активности на 
здоровье человека, определение основных форм 
закаливания, их влияния на здоровье человека, 
обоснование последствий влияния алкоголя на 
здоровье человека и социальных последствий 
употребления алкоголя.
Анализ влияния неблагоприятной окружающей 
среды на здоровье человека.
Моделирование социальных последствий 
пристрастия к наркотикам.
Моделирование ситуаций по организации 
безопасности дорожного движения. 
Характеристика факторов, влияющих на 
репродуктивное здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья

2. Государственная
система
обеспечения
безопасности
населения

Усвоение общих понятий чрезвычайных 
ситуаций, классификация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по 
основным признакам, харак-теристика 
особенностей ЧС различного происхождения. 
Выявление потенциально опасных ситуаций для 
сохранения жизни и здоровья человека, 
сохранения личного и общественного имущества 
при ЧС.
Моделирование поведения населения при угрозе 
и возникновении ЧС.
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: 
как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на 
водоемах, характеристика основных функций 
системы по предупреждению и ликвидации ЧС



(РСЧС); объяснение основных правил эвакуации 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 
оценка правильности выбора индивидуальных 
средств защиты при возникновении ЧС; 
раскрытие возможностей современных средств 
оповещения населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени; характеристика 
правил безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве 
заложника.
Определение мер безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных 
функций полиции, службы скорой помощи, 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и 
других государственных служб в области 
безопасности

3. Основы обороны 
государства и 
воинская 
обязанность

Различение основных понятий военной и 
национальной безопасности, освоение функций и 
основные задачи современных Вооруженных сил 
Российской Федерации, характеристика основных 
этапов создания Вооруженных Сил России. 
Анализ основных этапов проведения военной 
реформы Вооруженных Сил Российской 
Федерации на современном этапе, определение 
организационной структуры, видов и родов 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
формулирование общих, должностных и 
специальных обязанностей военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и 
повседневного порядка жизни воинской части, 
сопоставление порядка и условий про- хождения 
военной службы по призыву и по контракту; 
анализ условий прохождения альтернативной 
гражданской службы.
Анализ качеств личности военнослу-жащего 
как защитника Отечества.
Характеристика требований воинской 
деятельности, предъявляемых к мораль-ным, 
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



Наименование раздела Максимальная
учебная
нагрузка

Самостоятельная 
учебная нагрузка

Аудиторная
учебная
нагрузка

1. Обеспечение личной 
безопасности и сохранение 
здоровья

23 8 15

2. Государственная система 
обеспечения безопасности 
населения

31 10 21

3. Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность

30 10 20

4. Основы медицинских 
знаний 24 8 16

Итог: 108 36 72



№
урока

ТЕМА ТИП Д/З

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1. Введение

1 Введение. Основные составляющие 
здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности. 
Здоровье и здоровый образ жизни.

Теория

2 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 
жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества.

Теория

Тема 1.2. Здоровье и здоровы й образ жизни

3 Факторы, способствующие укреплению 
здоровья. Двигательная активность и 
закаливание организма. Занятия физической 
культурой. Психологическая 
уравновешенность и её значение для здоровья.

Теория

4 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 здоровья человека.

Теория

Тема 1.3. Влияние неблагоприятной окружаю щ ей среды на здоровье 
человека.

5 Основные источники загрязнения 
окружающей среды.

Теория

6 Техносфера как источник негативных 
факторов.

Теория

Тема 1.4. Вредные привы чки(употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) и их проф илактика.

7 Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 
социальные последствия употребления 
алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности.

Теория

8 Курение и его влияние на состояние 
здоровья. Табачный дым и его составные 
части. Влияние курения на нервную систему, 
сердечно-сосудистую систему. Пассивное 
курение и его влияние на здоровье.

Теория

11



9 Наркотики, наркомания и токсикомания, 
общие понятия и определения. Профилактика 
наркомании.

Теория

Тема 1.5. Правила и безопасность дорожного движения.
10 Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации 
дорожного движения.

Теория

Тема 1.6 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 
человека и общества.

11 Социальная роль женщины в современном 
обществе.

Теория

12 Репродуктивное здоровье женщины и 
факторы, влияющие на него. Здоровый образ 
жизни - необходимое условие сохранности 
репродуктивного здоровья.

Теория

Тема 1.7 Правовые основы взаимоотношения полов

13 Брак и семья. Культура брачных отношений. 
Основные функции семьи. Основы 
Семейного права в Российской Федерации

Теория

14 Права и обязанностей родителей. Конвенция 
ООН «О правах ребёнка».

Теория

15 Контрольная работа №1 Теория

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций.

16 Общие понятия и классификация 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Теория

Тема 2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

17 Характеристика чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания.

Теория

18 Правила поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. Отработка правил поведения при 
получении сигнала о чрезвычайной ситуации 
согласно плану образовательного

Теория



учреждения(укрытие в защитных 
сооружениях, эвакуация и др.)

19 Изучение и отработка моделей поведения в 
условиях вынужденной природной 
автономии.

Практика

Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

20 История создания РСЧС Теория

21 Предназначение, структура, задачи, 
решаемые для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.

Теория

Тема 2.4. Гражданская оборона -составная часть обороноспособности 
страны.

22 Основные понятия и определения, задачи 
гражданской обороны. Структура и органы 
управления гражданской обороной.

Теория

23 Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций.

Теория

Тема 2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы
24 Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени.

Теория

25 Эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Теория

Тема 2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

26 Инженерная защита, виды защитных 
сооружений.

Теория

27 Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Правила 
поведения в защитных сооружениях.

Теория

Тема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые 
в зонах чрезвычайных ситуаций.

28 Организация и основное содержание 
аварийно-спасательных работ.

Теория

Санитарная обработка людей после их 
пребывания в зонах заражения.

Теория



Тема 2.8. Обучение населения от чрезвычайных ситуаций.

29 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.

Теория

30 Организация гражданской обороны в 
образовательном учреждении, её 
предназначение.

Теория

31 Изучение и использование средств 
индивидуальной защиты от поражающих 
факторов в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени

Практика

Тема 2.9. Правила Безопасного поведения при угрозе террористического 
акта, захвате в качестве заложника.

32 Меры безопасности для населения, 
оказавшегося на территории военных 
действий.

Теория

Тема 2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан.

33 МЧС России - федеральный орган управления 
в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.

Теория

Полиция Российской Федерации - система 
государственных органов исполнительной 
власти в области защиты здоровья, прав, 
свободы и собственности граждан от 
противоправных посягательств

Теория

Служба скорой медицинской помощи. 
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор России). Другие 
государственные службы в области 
безопасности.

Теория

34 Правовые основы организации защиты 
населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени

Теория

35 Изучение и отработка моделей поведения в 
Чрезвычайных ситуациях на транспорте

Практика



36 Контрольная работа №2 Теория

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность.

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России.

37 Организация вооруженных сил Московского 
государства в XIV— XV веках. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XVI 
века. Военная реформа Петра I

Теория

38 . Функции и основные задачи современных 
Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе, их роль и место в системе 
обеспечения национальной безопасности.

Теория

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации

39 Виды Вооруженных Сил Российской 
Федерации

Теория

40 рода Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода войск

Теория

Тема 3.3. Воинская обязанность.

41 Основные понятия о воинской обязанности. Теория

Воинский учёт. Организация воинского учёта 
и его предназначение. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учёт. 
Обязанности граждан по воинскому учёту. 
Организация медицинского 
освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский 
учёт.

Теория

Тема 3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе

42 Основные направления добровольной 
подготовки граждан к военной службе

Теория

43 Основное содержание обязательной 
подготовки гражданина к военной службе. 
Добровольная подготовка граждан к военной 
службе.

Теория

Тема 3.5. Призыв на военную службу.
44 Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение времени и 
повседневной порядок жизни воинской части.

Теория



ТемаЗ.6. Прохождение военной службы.

45 Основные условия прохождения военной 
службы по контракту. Требования 
предъявляемые к гражданам, поступающим 
на военную службу. Сроки военной службы 
по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту.

Теория

Тема 3.7. Альтернативная гражданская служба.

46 Основные условия прохождения 
альтернативной гражданской службы. 
Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской 
службы.

Теория

Тема 3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
47 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, 
индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина. 
Виды воинской деятельности и их 
особенности. Особенности воинской 
деятельности в различных видах 
Вооружённых Сил и родах войск.

Теория

48 Требования к психическим и морально
этическим качествам призывника. Основные 
понятия о психологической совместимости 
членов воинского коллектива

Теория

Тема3.9. Воинская дисциплина и ответственность.

49 Единоначалие-принцип строительства 
Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Общие права и обязанности 
военнослужащих. Воинская дисциплина, её 
сущность и значение.

Теория

50 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

Теория



приказа, нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.). 
Соблюдение норм международного 
гуманитарного права.

Тема 3.10. Как стать офицером Российской армии.

51 Основные виды военных образовательных 
учреждений профессионального образования. 
Правила приёма граждан в военные 
образовательные учреждения 
профессионального образования. 
Организация подготовки офицерских кадров 
для Вооружённых Сил Российской 
Федерации

Теория

Тема 3.11. Боевые традиции Вооружённых сил России.

52 Патриотизм и верность воинскому долгу - 
основные качества защитника Отечества. 
Воинский долг-обязанность по вооружённой 
защите Отечества

Теория

Дни воинской славы России - дни славных 
побед. Основные формы увековечения памяти 
российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской 
славы России.

Теория

53 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.

Теория

Тема 3.12. Ритуалы ВСРФ

54 Ритуал приведения к военной присяге. 
Ритуал вручения боевого знамени воинской 
части. Вручение личному составу 
вооружения и военной техники. Проводы 
военнослужащих, Уволенных в запас или 
отставку.

Теория

55 Символы воинской чести. Боевое знамя 
воинской части - символ воинской чести, 
доблести и славы. Ордена - почётные

Теория



награды за воинские отличия и заслуги в бою 
и
военной службе.

56 Контрольная работа №3 Теория

Раздел 4. Основы медицинских знаний

Тема 4.1. Понятие первой помощи.

57 Перечень состояний, при которых 
оказывается первая помощь. Признаки жизни.

Теория

Общие правила оказания первой помощи. 
Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации».

Теория

Тема 4.2. Понятие травм и их виды.

58 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.

Теория

Первая помощь при сотрясениях и ушибах 
головного мозга. Первая помощь при 
переломах. Первая помощь при электро
травмах и повреждение молнией.

Теория

Тема 4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.

59 Понятие травматического токсикоза. 
Местные и общие признаки травматического 
токсикоза. Основные периоды развития 
травматического токсикоза.

Теория

Тема 4.4. Понятие и виды кровотечений.

60 Первая помощь при наружных 
кровотечениях. Первая помощь при 
капиллярном кровотечении. Первая помощь 
при артериальном кровотечении.

Теория

Правила наложения жгута и закрутки. Первая 
помощь при венозном кровотечении. 
Смешанное кровотечение. Основные 
признаки внутреннего кровотечения.

Теория

61 Изучение и освоение основных приёмов 
оказания первой помощи при кровотечениях.

Практика



Тема 4.5. Первая помощь при ожогах.

62 Понятие, основные виды и степени ожогов Теория

Первая помощь при термических ожогах. 
Первая помощь при химических ожогах. 
Первая помощь при воздействии высоких 
температур. Последствия воздействия 
высоких температур на организм человека

Теория

Тема 4.6. Первая помощь при воздействии низких температур.

63 Последствия воздействия низких температур 
на организм человека.

Теория

Основные степени отморожений. Теория

Тема 4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути.
64 Основные приёмы удаления инородных тел 

из верхних дыхательных путей.
Теория

Тема 4.8. Первая помощь при отравлениях.

65 Острое и хроническое отравление. Теория

Тема 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания.

66 Признаки обморока. Первая помощь при 
отсутствии кровообращения(остановке 
сердца). Основные причины остановки 
сердца.

Теория

Признаки расстройства кровообращения и 
клинической смерти. Правила проведения 
непрямого(наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания

Теория

67 Изучение и освоение основных способов 
искусственного дыхания.

Практика

Тема 4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика.
68 Пути передачи возбудителей инфекционных 

болезней. Индивидуальная и общественная 
профилактика инфекционных заболеваний.

Теория

Инфекции, передаваемые половым путём, и 
их профилактика. Ранние половые связи и их 
последствия для здоровья.

Теория

Тема 4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребёнка.
69 Основные средства планирования семьи. Теория



Факторы, влияющие на здоровье ребёнка

Беременность и гигиена беременности. 
Признаки и сроки беременности. Понятие 
патронажа, виды патронажей. Особенности 
питания и образа жизни беременной 
женщины.

Теория

Тема 4.12. Основы ухода за младенцем.

70 Физиологические особенности развития 
новорожденных детей. Основные 
мероприятия по уходу за младенцами.

Теория

Формирование основ здорового образа 
жизни. Духовность и здоровье семьи.

Теория

Дифференцированный зачет

71 Зачетное занятие по курсу Теория

72 Зачетное занятие по курсу Теория



№
темы

Кол-во
часов Тема

1 5

Реферат по темам:
• Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
• Взаимодействие человека и среды обитания.
• Стратегия устойчивого развития как условие 

выживания человечества.
• Основные пути формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе.

• Здоровый образ жизни —  основа укрепления и 
сохранения личного здоровья.

• Факторы, способствующие укреплению здоровья.
• Роль физической культуры в сохранении здоровья.
• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.
• Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
• Табакокурение и его влияние на здоровье.
• Наркотики и их пагубное воздействие на организм.
• Организация студенческого труда, отдыха и 

эффективной самостоятельной работы.
• Компьютерные игры и их влияние на организм

человека.
• Особенности трудовой деятельности женщин и

подростков.

2 2 Подготовка к выполнению Контрольной работы №1

3 5

Реферат по темам:
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района 
проживания.

• Характеристика ЧС техногенного характера, 
наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания.

• Терроризм как основная социальная опасность 
современности.

• Космические опасности: мифы и реальность.
• Современные средства поражения и их поражающие 

факторы.
• Оповещение и информирование населения об 

опасности.



• Инженерная защита в системе обеспечения 
безопасности населения.

• Правовые и организационные основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.

• МЧС России —  федеральный орган управления в 
области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.

4 6 Составление кроссворда по конспектам

5 2 Подготовка к выполнению Контрольной работы №2

6 5

Реферат по темам:
• Структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды и рода войск.
• Основные виды вооружения и военной техники в 

Российской Федерации.
• Военная служба как особый вид федеральной 

государственной службы.
• Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу в Российской Федерации.
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации.
• Символы воинской чести.
• Патриотизм и верность воинскому долгу.
• Дни воинской славы России.
• Г орода-герои Российской Федерации.
• Г орода воинской славы Российской Федерации

7 2 Подготовка к выполнению Контрольной работы №3

8 5

Реферат по темам:
• Профилактика инфекционных заболеваний.
• Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности.
• СПИД —  чума XXI века.
• Оказание первой помощи при бытовых травмах.
• Духовность и здоровье семьи.
• Здоровье родителей —  здоровье ребенка.
• Формирование здорового образа жизни с пеленок.
• Как стать долгожителем?
• Рождение ребенка —  высшее чудо на Земле.
• Политика государства по поддержке семьи



9 4 Подготовка к выполнению Дифференцированного зачета

итог 36



Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:

Теоретические занятия 67

Практические занятия 5

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета



Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству учащихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «ОБЖ»

Технические средства обучения:
- персональный компьютер
- видеомагнитофон;
- телевизор;
- тренажер-манекен взрослого пострадавшего с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации;

- тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 
контролера для отработок приемов сердечно-легочной реанимации;

- расходные материалы для тренажеров (запасные лицевые маски, 
запасные дыхательные пути, пленки с клапанами для проведения 
искусственной вентиляции легких;

- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 
(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 
респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 
общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр 
бытовой (индикатор радиоактивности);

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 
индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 
образцы средств пожаротушения (СП);

- макеты автомата Калашникова;
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;



Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:

• личностых
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 
личности от внешних и внутренних угроз;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности;

-  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 
т. д.);

-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природ- ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 
общественной ценности;

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;

• метапредметных:
-  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;

- 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;

- формирование умения воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 
и в чрезвычайных ситуациях;

-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных 
технологий;

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение;

- формирование умений взаимодействовать с окружающими,
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выполнять раз- личные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций;

-  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников;

- 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;

- формирование умения анализировать явления и события 
природного, техногенного и социального характера, выявлять 
причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного по- ведения;

-  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях;

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых 
приборов и других технических средств, используемых в 
повседневной жизни;

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации;

- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 
чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 
нагрузки;

• предметных:
- 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;

- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз;

-  сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведения;

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности;

-  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных
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ситуаций при- родного, техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать раз- личные информационные источники;

-  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;

- 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;

-  освоение знания основных видов военно -профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по 
призыву и контракту, уволь- нения с военной службы и пребывания 
в запасе;

- 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;
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Курс построен таким образом, чтобы способствовать формированию  
системного представления об информатике, многообразию и взаимосвязи  
различны х её аспектов. Поскольку основным инструментом обработки 
информации является компьютер, то знакомство с различными научными 
направлениями информатики (теоретическая информатика, вычислительная 
техника, робототехника, компьютерные сети, разработка программного 
обеспечения, разработка систем искусственного интеллекта и т. д.) 
строится через призму рассмотрения компьютера с двух точек зрения 
сначала аппаратной, затем программной.

Компьютер для многих учащихся уже не является экзотическим 
прибором, при этом нередко они воспринимают его исключительно как 
инструмент досугового применения. Важно убедить их, что компьютер -  
это прежде всего инструмент, позволяющий эффективно решать многие 
задачи, регулярно возникающие в производственной и бытовой 
деятельности человека.

Курс ориентирован на достижение следующих целей:

-) освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе;

-) овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

-) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

-) воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;

-) приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности.

Курс построен так, чтобы логика построения курса была прозрачной не 
только для преподавателя, но и для учащегося. Например, приступая к 
изучению многообразия программного обеспечения компьютера и 
познакомившись с его классификацией, учащийся уже понимает, что, 
прежде всего, нужно понять принципы построения операционной системы
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и технологические приемы работы в ней. Затем нужно освоить работу с 
необходимыми обслуживающими программами (архиваторам и, 
антивирусными программами и т.д.). Потом следует познакомиться с 
прикладными программами, (графическими и текстовыми редакторами, 
мастером презентаций, электронными таблицами, базами данных, базами 
знаний) узнать о таких перспективных направлениях развития 
информатики, как системы искусственного интеллекта, компьютерные сети 
и способы подготовки информации для представления её в сети Internet.



1. Основные методы обучения:
На теоретическом обучении обучающиеся знакомятся с основными 

понятиями (обучение проводится в форме лекции), затем на практических 
занятиях отрабатываются умения.

2. Формы контроля:
Текущий контроль заключается в наблюдении за работой 

обучающихся на лабораторных работах. Промежуточный контроль 
предусмотрен в течение и по окончании изучения каждой темы с целью 
проверки знаний, умений и навыков, по освоению соответствующих тем 
учебной программы. А также предусмотрена проектная деятельность после 
изучения пакета прикладных программ OpenOffice.

3. Итоговая оценка:
Итоговая оценка выставляется на основании текущих оценок и 

оценок полученных за проектную деятельность.



1. Введение.
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Знакомство 

с кабинетом информатики.

2. Информационная деятельность человека.
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. Виды профессиональной 
информационной деятельности человека с использованием технических 
средств и информационных ресурсов. Образовательные информационные 
ресурсы. Работа с программным обеспечением.

3. Информация и информационные процессы.
Назначение информационных систем, их возникновение и эволюция. 

Структура информационных систем. Выгоды от внедрения информационных 
систем. Наука информатика. Предпосылки ее возникновения. Основные 
аспекты информатики: вычислительная техника, информационные процессы, 
информатика в природе и обществе и т.д. Информация вокруг нас. Её 
свойства. Действия над информацией. Ее значение. Единицы измерения 
информации. Вычисление объема информации. Компьютер как инструмент 
обработки информации. Применение ЭВМ. Информатизация общества.

Учащиеся должны знать:
-предмет и задачи информатики;
-ее аспекты:
-виды информации;
-её свойства;
-единицы измерения информации;
-сущность и значение информатизации общества.

Учащиеся должны уметь:
-решать задачи на определение количества информации.

Самостоятельная работа
Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 
материала, анализ и реферирование учебной литературы при выполнении 
самостоятельных работ по лекционному курсу;
Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 
Работа со справочной литературой;
Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов;
Повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Информация вокруг нас.
2. Информационное общество.
3. Информационные ресурсы.



4. Технологии поиска, передачи, обработки и хранения 
информации.

5. Единицы измерения информации.
6. Применение ЭВМ.

4. Технология создания и преобразования информационных 
процессов.

Текстовый редактор.
Назначение, форматирование и редактирование, основные функции и 
возможности. Запуск. Создание, сохранение, открытие документа. Основные 
команды меню. Панели инструментов. Перемещение по тексту. Выделение 
фрагментов текста. Изменение масштаба. Копирование формата. Удаление, 
перемещение и копирование фрагментов документа. Использование буфера 
обмена. Вставка символов. Вставка формул в документ. Вставка объектов. 
Выравнивание текста. Создание маркированных, нумерованных и 
многоуровневых списков. Проверка орфографии. Колонтитулы. Колонки. 
Буквица. Способы создания таблиц Создание рисунков и чертежей. Вставка 
рисунков. Обтекание их текстом. Поиск и замена текста. Режим просмотра. 
Подгонка страниц. Параметры страницы. Печать документа.

Учащиеся должны знать:
-назначение и основные возможности текстового редактора;
-назначение команд главного меню;
-название и назначение панелей инструментов.

Учащиеся должны уметь:
-запускать текстовый редактор;
-открывать, создавать и сохранять документ в файле;
-форматировать текст,
-выделять фрагменты и выполнять действия над ними;
-копировать, вырезать в буфер и вставлять из буфера;
-создавать таблицы;
-создавать рисунки и чертежи;
-вставлять в документ графические изображения и применять обтекание их 
текстом;
-создавать списки разных типов;
-настраивать параметры страницы;
-выводить документ на печать.

Электронные таблицы (Табличный процессор).
Назначение и основные возможности. Запуск и завершение работы 
программы. Основные понятия: строка, столбец, ячейка, активная ячейка, 
адрес (ссылка). Панели инструментов. Поле имён, строка формул. Рабочий 
лист. Рабочая книга. Быстрое перемещение по рабочим листам. Выделение 
(строки, столбца, диапазона). Создание, сохранение, открытие файла с 
таблицей. Ввод данных в таблицу: ввод текста, ввод числовых данных, ввод 
формул. Форматирование данных. Виды ссылок: абсолютные,



относительные, смешанные. Копирование формул. Использование в 
вычислениях стандартных функций. Использование логических функций. 
Построение графиков и диаграмм. Форматирование графиков и диаграмм. 
Вывод таблицы на печать.

Учащиеся должны знать:
-назначение и основные возможности;
-области применения.

Учащиеся должны уметь:
-создавать таблицы;
-форматировать и редактировать их;
-вводить формулы;
-использовать для вычислений различные стандартные функции, включая 
логические;
-строить графики и диаграммы;
-выводить таблицы на печать.

Мастер презентаций.
Назначение и основные возможности. Запуск и завершение работы 
программы.
Создание, открытие и сохранение файлов - презентаций. Авторазметка. 
Вставка и дублирование слайдов. Использование шаблонов презентаций. 
Ввод текста в метку - заполнитель. Перемещение, копирование и удаление 
метки - заполнителя. Изменение размеров, повороты и свободное вращение, 
форматирование текста.
Создание фона слайда. Способы заливки. Вставка рисунков из коллекций, 
вставка рисунков из файлов. Сканирование изображений.
Панель настройки изображения. Кадрирование (усечение) и перекрашивание 
рисунков. Приемы рисования. Выделение нескольких объектов, их 
группирование и разгруппирование. Слайд как многослойная структура. 
Изменение порядка объектов. Вставка кино, звука и других объектов. 
Редактирование в режиме структуры. Настройка эффектов анимации и 
перехода слайдов. Вставка управляющих кнопок. Гиперссылки. 
Демонстрация в режим показа слайдов.
Настройка параметров для печати слайдов.

Учащиеся должны знать:
-назначение и основные возможности презентации;
-области применения.

Учащиеся должны уметь:
-создавать, сохранять и открывать презентацию;
-вставлять, дублировать и удалять слайды;
-вводить текст на слайд, форматировать и редактировать его;
-встащить и редактировать графические объекты, кино и звук;
-сканировать изображения;
-используя все возможности презентации создавать грамоты, открытки, 
-раздаточный материал, электронные альбомы, рефераты и пособия для



уроков;
-выводить слайды на печать.

Базы данных.
Системы управления базами данных (СУБД). Основные понятия: объект, 
данные. Структурирование данных. Этапы обобщенной технологии работы с 
СУБД.
Виды моделей баз данных. Реляционная, иерархическая, сетевая модели, их 
сходство и различия.
Назначение и основные возможности Базы данных. Запуск программы и 
завершение работы программы. Создание, сохранение и загрузка базы. 
Таблица, форма, запрос, отчет. Создание таблиц с помощью Мастера. Ввод 
данных в режиме таблицы. Запись, поле, ключевое поле. Типы данных. 
Выбор типа данных в режиме Конструктора. Вставка объектов в поле OLE. 
Создание формы. Способы поиска данных. Сортировка данных. 
Использование фильтров. Фильтр по выделенному, обычный и расширенный 
фильтры. Создание запроса. Создание отчета. Работа с формой в режиме 
конструктора. Создание формы с элементами управления.

Учащиеся должны знать:
-назначение и основные возможности баз данных;

-области применения СУБД.
Учащиеся должны уметь:

-создавать базу данных;
-сохранять, закрывать и открывать готовую базу;
-создавать таблицы с помощью Мастера таблиц;
-редактировать данные а таблице;
-изменять формы в режиме Конструктора;
-применять различные способы поиска в базе;
-создавать отчеты;
-создавать формы с элементами управления.

Самостоятельная работа
Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 
материала, анализ и реферирование учебной литературы при выполнении 
самостоятельных работ по лекционному курсу;
Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 
Работа со справочной литературой;
Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов;
Повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Т екстовый редактор.
2. Электронные таблицы (Табличный процессор).
3. Мастер презентаций.



4. Базы данных.

5. Средства ИКТ. ЭВМ - как средство обработки информации.
История развития вычислительной техники. Первые попытки 
механизировать интеллектуальную деятельность. Принципы работы 
механических вычислительных машин Паскаля, Лейбница, Чебышева, 
Г оловацкого, Однера и т. д. Революционные идеи Бэббиджа.
Первые ЭВМ, сконструированные в СССР под руководством С.А_ Лебедева. 
Поколения ЭВМ. Основные признаки и характеристики, отличающие ЭВМ 
различных поколений.
Структура ПЭВМ. Реализация принципов Ч. Бэббиджа. Развитие идей 
Бэббиджа Клодом Шенноном и Джоном фон Нейманом. Принципы Джона 
фон Неймана.
Основные модули компьютера. Память, процессор, программа. Виды памяти. 
Основные логические узлы ПЭВМ, их функции. Магистраль (общая шина). 
Периферийные устройства, их назначение и характеристики. Средства 
длительного хранения информации: жесткие магнитные диски, гибкие диски, 
CD-ROM. Сканеры. Типы сканеров. Растровый принцип вывода графической 
информации. Матричные, струйные и лазерные принтеры. Компьютеры и 
охрана здоровья и окружающей среды.

Учащиеся должны знать:
-основные факты истории развития вычислительной техники;
-отличительные признаки ЭВМ различных поколений;
-структуру ПЭВМ;
-назначение процессора;
-функции основных модулей компьютера и их характеристики;
-влияние компьютеров на здоровье человека и окружающую среду.

Программное обеспечение ЭВМ.
Классификация программного обеспечения. Инсталляция программ. 
Системные программы, обслуживающие (утилиты), прикладные 
программы, системы программирования. Компьютерные вирусы, их
признаки и классификация. Антивирусные программы. Архиваторы, их 
назначение и применение.

Операционная система Windows и Linux.
Краткая история создания. Назначение и принципы работы. Загрузка и 
порядок завершения работы.
Удобства графического интерфейса. Рабочий стол. Панель задач. Окно - как 
основное понятие. Режимы работы окон. Типы окон. Структура окон 
различных типов.
Представление о файловой системе. Каталоги. Папки. Основные операции: 
поиск, копирование, перемещение, удаление файлов и папок.
Настройки внешних устройств. Операции с дисками.

Учащиеся должны знать:



-основы интерфейса Windows и Linux;
-структуру окон различных типов;
-основные приёмы работы в Windows и Linux.

Учащиеся должны уметь:
-загружать Windows и Linux;
-открывать окна программ, сворачивать, закрывать, перемещать их, изменять 
их размеры;
-осуществлять поиск в каталоге;
-перемещать и копировать файлы и папки;
-удалять файлы и папки, восстанавливать их;
-создавать папки;
-производить настройки внешних устройств.

Компьютерные сети.
Локальные и глобальные сети. Назначение и классификация компьютерных 
сетей. Абоненты сетей, станция. Физическая передающая среда. Режимы 
передачи. Средства передачи. Локальная одноранговая сеть. Сеть с 
выделенным сервером. Достоинства и недостатки разных типов сетей. 
Топология сетей.

Учащиеся должны знать:
-классификацию компьютерных сетей;
-средства передачи и режимы передачи данных;
-структуру сетей;

Учащиеся должны уметь:
-работать в локальной сети;

Самостоятельная работа
Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 
материала, анализ и реферирование учебной литературы при выполнении 
самостоятельных работ по лекционному курсу;
Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 
Работа со справочной литературой;
Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов;
Повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Поколения ЭВМ.
2. Основные модули компьютера.
3. Периферийные устройства.
4. Архитектура персонального компьютера.
5. Антивирусные программы, архиваторы.
6. Программное обеспечение.
7. Операционные системы.



6. Обработка мультимедийной и графической информации. 
Графический редактор.
Графический редактор Gimp. Назначение, основные функции и возможности 
Запуск. Создание, сохранение, открытие рисунка.
Основные команды меню. Набор инструментов и палитра Рисование линий, 
овалов, прямоугольников, кривых линий. Способы окрашивания. Масштаб. 
Текст. Наклоны и повороты. Использование ластика. Выделение 
прямоугольной и произвольной области.
Действия над фрагментами. Вырезание и копирование в буфер, вставка из 
буфера. Перемещение, размножение и копирование фрагмента. Изменение 
размеров и формы фрагмента. Настройка страницы. Печать рисунка. 

Учащиеся должны знать:
-назначение и основные возможности графического редактора;
-назначение команд главного меню;

Учащиеся должны уметь:
-запускать графический редактор;
-открывать, создавать и сохранять рисунок в файле;
-пользоваться инструментами из набора;
-выделять фрагменты и совершать действия над ними;
-помещать в буфер и вставлять из буфера;
-выводить рисунок на печать.

Самостоятельная работа
Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 
материала, анализ и реферирование учебной литературы при выполнении 
самостоятельных работ по лекционному курсу;
Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 
Работа со справочной литературой;
Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов;
Повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Г рафический редактор.
2. Векторная и растровая графика.

7. Проектная деятельность.
Учащиеся должны знать:

- понятие проектной деятельности
- требования предъявляемые к проектам

Учащиеся должны уметь:
- работать с различными формами презентации проектно -  
исследовательских работ
- самостоятельно отбирать материал для проекта.
- применять знания по работе с прикладными программами в проектно -



исследовательской работе.
- разработать материально техническое обеспечение проектной деятельности
- применять умения, знания полученные при изучении других дисциплин и 
интегрировать их в процессе работы над проектом
- презентовать свои работы.

Самостоятельная работа
Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 
материала, анализ и реферирование учебной литературы при выполнении 
самостоятельных работ по лекционному курсу;
Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 
Работа со справочной литературой;
Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов;
Повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Проект.
2. Метод проектов.
3. Мастер презентаций.
4. Текстовый редактор.
5. Электронная таблица.

8. Телекоммуникационные технологии. Интернет.
Глобальная сеть Internet Представление о структуре и системе адресации. 
Электронная почта. Передача файлов с помощью протокола FTP. Всемирная 
паутина (Word Wide Web). Понятие гипертекста. Телеконференции. 
Электронные доски объявлений BBS.
Средства поиска информации в сети Internet. Обозреватель веб-браузер 
Mozilla Firefox. Поисковые системы. Синтаксис языка запросов. 
Копирование информации.

Учащиеся должны знать:
-систему адресации в Internet;
-интерфейс обозревателя веб-браузер Mozilla Firefox.

Учащиеся должны уметь:
-создавать и отправлять сообщения по электронной почте;
-отправлять вложения;
-принимать почту;
-работать с поисковыми системами;
-создавать запросы в соответствии с синтаксисом языка запросов; 
-копировать и сохранять необходимую информацию.

Основы Web-дизайна.
Основные термины и понятия. Структура HTML-документа. Тэги и 
атрибуты. Форматирование текста. Выравнивание и отступы. Списки.



Основные методы создания таблиц. Задание фона. Вставка графических 
изображений.
Вставка гипертекстовых ссылок. Ссылки на документ с метками. Фреймы. 
Создание бегущей строки. Изображение-карта. Разбиение на фреймы. 
Формы. Вставка видео и звука. Способы создания анимации. Средства 
навигации. Обзор редакторов.
Дизайн WWW-страницы. Порядок проектирования. Сочетание текста и 
иллюстраций. Выбор графического формата. Проектирование 
навигационной системы Типичные ошибки и их разбор на примерах. 
Создание электронного пособия по учебным предметам в виде Web - 
страницы

Учащиеся должны знать:
-структуру HTML — документа;
-основные теги и атрибуты языка HTML;
-способы создания HTML — документа.

Самостоятельная работа
Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 
материала, анализ и реферирование учебной литературы при выполнении 
самостоятельных работ по лекционному курсу;
Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 
Работа со справочной литературой;
Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов;
Повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Г лобальная сеть Internet.
2. Средства поиска информации в сети Internet.
3. Обозреватель веб-браузер.
4. Основы Web-дизайна.
5. Язык HTML.



Наименование раздела Максимальная
учебная
нагрузка

Самостоятельная 
учебная нагрузка

Аудиторная
учебная
нагрузка

Введение 1 - 1
1. Информационная 

деятельность человека. 9 - 9

2. Информация и
информационные процессы. 31 15 16

3. Технология создания и 
преобразования 
информационных процессов.

60 12 48

4. Средства ИКТ. 59 29 30

5. Обработка мультимедийной 
и графической информации. 21 3 18

6. Проектная деятельность. 18 4 14
7. Телекоммуникационные 

технологии. 35 15 20

Итого: 234 78 156



№ урока ТЕМА ТИП Д/З
1. Введение. Техника безопасности Практика
2. Информационная деятельность человека Практика
3. Роль информационной деятельности в 

обществе.
Практика

4. Основные этапы развития информационного 
общества

Практика

5. Информационные ресурсы общества Практика
6. Безопасная работа за ПК Практика
7. Информационная деятельность человека Практика
8. Информационные ресурсы общества Практика
9. Информационная безопасность Практика
10. Составление рекомендаций по безопасной 

работе за компьютером.
Практика

11. Наука информатика. Предпосылки ее 
возникновения.

Практика

12. Наука информатика. Предпосылки ее 
возникновения.

Практика

13. Основные аспекты информатики: 
вычислительная техника, информационные 
процессы, информатика в природе и обществе и 
т.д.

Практика

14. Действия над информацией. Практика
15. Представление и кодирование информации 

компьютере
Практика

16. Информационные модели Практика
17. Технологии поиска и передачи информации Практика
18. Технологии обработки и хранения информации Практика
19. Единицы измерения количества информации Практика
20. Представление информации в различных 

системах счисления
Практика

21. Принципы обработки информации 
компьютером

Практика

22. Алгоритмы и способы их описания Практика
23. Разработка несложного алгоритма решения 

задачи
Практика

24. Построение простой компьютерной модели Практика
25. Проведение исследования на основе 

построенной компьютерной модели
Практика

26. Зачет Практика
27. Текстовый редактор Назначение, 

форматирование и редактирование, основные 
функции и возможности.

Практика



28. Основные команды меню. Панели 
инструментов. Перемещение по тексту. 
Удаление, перемещение и копирование 
фрагментов документа.

Практика

29. Вставка символов. Вставка формул в документ. 
Вставка объектов.

Практика

30. Вставка символов. Вставка формул в документ. 
Вставка объектов.

Практика

31. Способы создания таблиц Создание рисунков и 
чертежей. Вставка рисунков.

Практика

32. Создание текстового документа Практика
33. Форматирование объектов текста Практика
34. Создание и редактирование графических 

объектов
Практика

35. Создание и редактирование табличных объектов Практика
36. Работа со структурой текстового документа Практика
37. Зачет Практика
38. Тест Практика
39. Электронные таблицы (Табличный 

процессор).Назначение и основные 
возможности.

Практика

40. Основные понятия: строка, столбец, ячейка, 
активная ячейка, адрес (ссылка). Панели 
инструментов. Поле имён, строка формул. 
Рабочий лист. Рабочая книга.

Практика

41. Ввод данных в таблицу: ввод текста, ввод 
числовых данных, ввод формул. 
Форматирование данных.

Практика

42. Виды ссылок: абсолютные, относительные, 
смешанные.

Практика

43. Использование в вычислениях стандартных 
функций. Использование логических функций.

Практика

44. Построение графиков и диаграмм. 
Форматирование графиков и диаграмм.

Практика

45. Объекты электронной таблицы и их 
характеристики

Практика

46. Создание, редактирование и форматирование 
табличного документа

Практика

47. Правила записи, использование и копирование 
формулы, функции

Практика

48. Построение и редактирование диаграмм Практика
49. Зачет Практика
50. Тест Практика
51. Мастер презентаций. Назначение и основные 

возможности.
Практика



52. Создание, открытие и сохранение файлов - 
презентаций.

Практика

53. Создание фона слайда. Способы заливки. 
Вставка рисунков из коллекций, вставка 
рисунков из файлов. Сканирование 
изображений.

Практика

54. Вставка кино, звука и других объектов. 
Редактирование в режиме структуры.

Практика

55. Настройка эффектов анимации и перехода 
слайдов.

Практика

56. Возможности программной среды подготовки 
презентаций

Практика

57. Информационная технология создания 
презентации

Практика

58. Создание шаблонов Практика
59. Зачет Практика
60. Тест Практика
61. Системы управления базами данных (СУБД). Практика
62. Основные понятия: объект, данные. 

Структурирование данных.
Практика

63. Виды моделей баз данных. Реляционная, 
иерархическая, сетевая модели, их сходство и 
различия.

Практика

64. Таблица, форма, запрос, отчет. Практика
65. Создание таблиц с помощью Мастера. Ввод 

данных в режиме таблицы.
Практика

66. Создание формы. Способы поиска данных. Практика
67. Использование фильтров. Фильтр по 

выделенному, обычный и расширенный 
фильтры.

Практика

68. Создание запроса. Создание отчета. Практика
69. Работа с формой в режиме конструктора. 

Создание формы с элементами управления.
Практика

70. Создание базы данных в СУБД Практика

71. Управление базой данных в СУБД Практика
72. Управление базой данных в СУБД Практика
73. Зачет Практика
74. Тест Практика
75. ЭВМ - как средство обработки информации. Практика
76. История развития вычислительной техники. 

Первые ЭВМ
Практика

77. Поколения ЭВМ. Структура ПЭВМ. Практика
78. Основные модули компьютера. Память, Практика



процессор, программа. Виды памяти.
79. Основные логические узлы ПЭВМ, их функции. Практика
80. Периферийные устройства, их назначение и 

характеристики.
Практика

81. Средства длительного хранения информации: 
жесткие магнитные диски, гибкие диски, CD- 
ROM.

Практика

82. Сканеры. Типы сканеров. Практика
83. Матричные, струйные и лазерные принтеры. Практика
84. Компьютеры и охрана здоровья и окружающей 

среды.
Практика

85. История развития вычислительной техники Практика
86. Знакомство с основными компонентами 

системного блока и их функциональным 
назначением.

Практика

87. Характеристика периферийных устройств Практика
88. Запись информации на компакт-диски 

различных видов.
Практика

89. Зачет Практика
90. Тест Практика
91. Программное обеспечение ЭВМ. 

Классификация программного обеспечения.
Практика

92. Компьютерные вирусы, их признаки и 
классификация.

Практика

93. Антивирусные программы. Практика

94. Архиваторы, их назначение и применение Практика
95. Виды мер обеспечения информационной 

безопасности.
Практика

96. Основные составные элементы ОС. Выполнение 
основных операций над файлами и папками в 
ОС

Практика

97. Операционная система. Краткая история 
создания.

Практика

98. Операционная система Windows Практика
Операционная система Linux
Операционная система Mac

99. Операционные системы и графический 
интерфейс пользователя

Практика

100. Локальные и глобальные сети. Назначение и 
классификация компьютерных сетей.

Практика

101. Передача данных между компьютерами. 
Проводная и беспроводная связь.

Практика

102. До стоинства и недостатки разных типов сетей. Практика
103. Знакомство с типами компьютерных сетей. Практика



Основы построения сети Интернет
104. Работа в локальной компьютерной сети Практика
105. Зачет Практика
106. Растровая и векторная графика Практика
107. Типы графических изображений. Обзор 

программ компьютерной графики.
Практика

108. Г рафический редактор Практика
109. Форматы графических файлов Практика
110. Возможности GIMP Практика

Окно GIMP
Инструменты GIMP

111. Работа с фрагментами изображения Практика
112. Создание изображений в растровом и векторном 

редакторах.
Практика

113. Основные навыки работы в GIMP Практика
114. Ин струменты выделения GIMP. Практика
115. Инструменты рисования в GIMP Практика
116. Работа со слоями в GIMP Практика
117. Создание мультипликационного пейзажа Практика
118. Работа с текстом Практика
119. Зачет Практика

Тест
120. Пр оектная деятельность Практика
121. Цели и задачи проектной деятельности. Практика
122. Выбор тем и подбор материалов Практика
123. Выбор тем и подбор материалов Практика
124. Создание текстового документа Практика
125. Создание текстового документа Практика
126. Создание презентации Практика
127. Создание презентации Практика
128. Создание кроссвордов Практика
129. Создание кроссвордов Практика
130. Защита проектов Практика
131. Защита проектов Практика
132. Г лобальная сеть Internet Практика
133. электронная почта, чат, видеоконференция, 

интернет-телефония.
Практика

134. Понятие гипертекста. Практика
135. Ср едства поиска информации в сети Internet. Практика
136. Об озреватель веб-браузер. Практика
137. Работа с поисковыми системами Интернет. Практика
138. Организация работы с Интернет-ресурсами. Практика
139. Зачет Практика

Тест



140. Основы Web-дизайна. Практика
141. Основные термины и понятия. Структура 

HTML-документа.
Практика

142. Тэги и атрибуты. Практика
143. Ос новные методы создания таблиц. Практика
144. Задание фона. Вставка графических 

изображений.
Практика

145. Создание бегущей строки. Изображение -карта. Практика
146. Вставка видео и звука. Практика
147. Способы создания анимации.. Практика
148. Дизайн WWW-страницы. Практика
149. Со здание Web-страницы Практика
150. Разметка страницы тегами HTML Практика
151. Зачет Практика
152. Тест Практика
153. Об общение и повторение материала по курсу Практика
154. Об общение и повторение материала по курсу Практика
155. Зачетное занятие по курсу Практика
156. Зачетное занятие по курсу Практика



№
темы

Кол-во
часов

Тема

1. 8 Составление кроссворда на тему «Информация вокруг нас»

2. 4 Доклад на тему "Информационное общество, информационные 
ресурсы"

3 3 Подготовка к зачету по теме «Технологии поиска, передачи,
обработки и хранения информации»

4. 3 Подготовка к зачету по теме «Текстовый редактор»
5. 3 Подготовка к зачету по теме "Электронная таблица"
6. 3 Подготовка к зачету по теме "Презентация"
7. 3 Подготовка к зачету по теме "База данных"
8. 5 Презентация на тему «Поколения ЭВМ»

9. 5 Презентация на тему «Периферийные устройства»

10. 5 Реферат на тему «Архитектура персонального компьютера»

11. 3 Подготовка к зачету по теме «Архитектура персонального
компьютера»

1 курс 
итог

45

12. 8 Презентация на тему «Программное обеспечение, 
операционные системы»

13. 3 Подготовка к зачету «Программное обеспечение ЭВМ»

14. 3 Подготовка к зачету по теме "Графический редактор"

15. 4 Подготовка к проектной работе

16. 4 Сообщение на тему «Интернет, веб-браузер, поисковые 
системы»

17. 4 Доклад на тему «Основы Web-дизайна»

18. 3 Подготовка к зачету по теме «Web-дизайна, мультимедиа»

19 4 Подготовка к итоговому зачету по курсу

2 курс 
итог

33

Всего: 78



Требования к результатам обучения.
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обучающийся должен:

знать/понимать:
• различные подходы к определению понятия «информация»;
• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; единицы измерения информации;
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей);

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
назначение и функции операционных систем;

уметь:
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники;
распознавать информационные процессы в различных системах; 
использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 
с поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных;
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 
пр.;
представлять числовую информацию различными способами (таблица, 
массив, график, диаграмма и пр.);
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
эффективной организации индивидуального информационного 
пространства;
автоматизации коммуникационной деятельности;
эффективного применения информационных образовательных ресурсов 
в учебной деятельности.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание

название дисциплины

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО
43.01.01 Официант, бармен
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

общеобразовательный цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

1.3. Требования к результатам обучения:
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных:
-  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;
-  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
-  гражданская позиция в качестве 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;
-  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;
-  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;
-  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;
метапредметных:
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
-  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;
-  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;
-  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;
-  умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
институтов;
-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей;



-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных:
-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;
-  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-  владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов;
-  сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;
-  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
-  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;
-  сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

теоретическое обучение 64
практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
В том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа в виде: 
подготовка сообщений и презентаций, написание эссе.

40

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Человек и общество 30 (20+10)

Введение Введение в предмет. Значение обществознания с современном мире. 2 1
Тема 1.1. Природа 

человека, 
врожденные и 

приобретенные 
качества

Содержание учебного материала
1 Человек, индивид, личность. Биологическое и социальное в человеке. 2 2
2 Бытие человека. Соотношение бытия и сознания 2 2
3 Деятельность человека 2 3
4 Познание. 2 2
Практические занятия
1 Изучение и умение давать точную характеристику понятий: человек, индивид, личность 2

Тема 1.2. Общество 
как сложная 

система

Содержание учебного материала
1 Общество и сферы общественной жизнедеятельности 2 2
2 Типология обществ 2 2
3 Общественное развитие 2 2
4 Культура. Цивилизация. глобализация 2 3
Самостоятельная работа:
Примерная тематика сообщений:

1. Индустриальная революция: плюсы и минусы;
2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми;
3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых.

10

Раздел 2. Духовная культура человека и общества. 21(14+7)
Тема 2.1. Духовная 
культура личности 

и общества

Содержание учебного материала
1 Духовная культура общества и ее значение для человека. 2 2

Тема 2.2. Наука и 
образование в 

современном мире

Содержание учебного материала
1 Наука. Ответственность ученого перед обществом. 2 2
2 Образование. 2 2
Практические занятия
1 | Изучение и определение роли науки в современном обществе 2

Тема 2.3 Мораль, 
искусство как 

элементы духовной 
культуры

Содержание учебного материала
1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. 2 2
2 Религия как феномен культуры. 2 2
3 Искусство и его роль в жизни людей 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика сообщений;

1. Современные религии;
2. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?;

7



3. Современная массовая культура: достижения или деградация?.
Раздел 3. Социальные отношения 36 (24+12)

Тема 3.1. 
Социальная роль и 

стратификация.

Содержание учебного материала
1 Социальные отношения. Социальные общности и группы 2 2
2 Социальная стратификация. Исторические типы социальной стратификации 2 2
3 Социальная роль и социальная мобильность. Социальный статус 2 3

Тема 3.2. 
Социальные нормы 

и конфликты.

Содержание учебного материала
1. Социальное поведение 2 2
2 Девиантное и делинквентное поведение 2 2
Практические занятия
1. Социальные конфликты и пути из разрешения 2
2. Социальные нормы и социальный контроль 2

Тема 3.3. 
Важнейшие 
социальные 

общности и группы

Содержание учебного материала
1. Молодежь как социальная группа 2 2
2 Этнические общности 2 2
3 Семья как малая социальная группа 2 2
Практические занятия
1. Этнические общности. 2
2. Семейное право и семейные правоотношения 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика сообщений:

1. Семья как ячейка общества;
2. Этносоциальные конфликты в современном мире;
3. Я и мои социальные роли.
4. Современные социальные конфликты.
5. Современная молодежь: проблемы и перспективы.

12

Раздел 4 Политика как общественное явление 33 (22+11)
Тема 4.1. Политика 

и власть. 
Государство в 
политической 

системе

Содержание учебного материала
1. Политическая система общества 2 2
2. Г осударство, его внешние и внутренние функции. 2 2
3. Формы государства. Политический режим 2 2

Практические занятия
1. Форма правления государством 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика сообщений:

1. Политическая система современного российского общества;
2. Политическая власть: история и современность.
3. Политические партии в современной России;
4. Внешние и внутренние функции государства в РФ.

4

Тема 4.2. 
Участники

Содержание учебного материала
1. | Личность и государство. 2 2



политического
процесса

2. Гражданское общество 2 2
3. Личность и политика. Политическое лидерство. 2 2
4. Политические партии и движения, их классификация. 2
5. СМИ и их роль в политической жизни общества. 2
Практические занятия
1. Политическая идеология. 2
2. Гражданское общество и правовое государство. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика:

1. Подготовить доклад по теме: Законодательное регулирование деятельности партий в РФ
2. Разработать и оформить презентацию по теме: СМИ в политической жизни общества

6

Дифференцированный зачет 2
Всего: 120

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

общеобразовательных дисциплин.

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Для студентов

1. Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10— 11 класс. — М., 2012.
2. Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М.,

2014.
3. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно- научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015.
4. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно- научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014.
5. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно- научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014.
6. Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013.
7. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально- экономического профиля. — М., 2014.
8. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально- экономического профиля. Практикум. — М., 2014.
9. Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — М.,

2015.
10. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Типовые тестовые задания. — М., 2015.
11. Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010.
12. Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013.
Для преподавателей

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ 

РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.
3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 № 

51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 

14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 № 

46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 

230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496.
7. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) 

// СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным 

законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1.
9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197 -ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.
10. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.



11. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — № 
15. — Ст. 766.

12. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566.

13. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 
2002.

14. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. — 
Ст. 823.

15. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993.
16. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.
17. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2012.
18. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650.
19. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. — 

2002. — № 2. — Ст. 133.
20. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. — 

1995. — 4 мая.
21. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. — 

1999. — № 18. — Ст. 2222.
22. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной 

казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 1996. — 18 
мая.

23. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая.

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

25. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».

26. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования».

27. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014.
28. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. — М., 2014.
29. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014.

Интернет-ресурсы
1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»).

http://www.openclass.ru
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.festival.1september.ru
http://www.base.garant.ru
http://www.istrodina.com


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения

Личностные
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.

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Российская гражданская идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна).

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Гражданская позиция в качестве 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

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

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

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

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

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Осознанное отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.



Метапредметные
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

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

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

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

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

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

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

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Умение определять назначение и функции 
различных социальных, экономических и 
правовых институтов;

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Владение языковыми средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, 
понятийный аппарат обществознания

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Предметные
Сформированность знаний об обществе как 
целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Владение базовым понятийным аппаратом 
социальных наук

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;



Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Владение умениями выявлять причинно
следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Сформированность представлений об основных 
тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Сформированность представлений о методах 
познания социальных явлений и процессов

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Владение умениями применять полученные знания 
в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.

Сформированность навыков оценивания 
социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития

Методы: письменный (тестовый) и практический 
контроль;
Формы: оценка выполнения практической работы, 
тестирование;
Итоговая контроль: экспертная оценка.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.01 Официант, бармен, 
входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00. Сервис и туризм

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

Продавец непродовольственных товаров 
Продавец продовольственных товаров 
Контролёр-кассир

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

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
знать/понимать:

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 
виды ценных бумаг, факторы экономического роста;

уметь:
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 
глобальных экономических проблем;

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики;

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

• для получения и оценки экономической информации;
• составления семейного бюджета;
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количеств 
о часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88
в том числе:

лабораторные работы 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
в том числе:

подготовка докладов и рефератов 30
презентации 14

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. 
Экономика и 
экономическая 
наука

Содержание учебного материала 6 2
1 Введение в экономику
2 Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов
3 Факторы производства и факторные доходы
4 Выбор и альтернативная стоимость
5 Типы экономических систем
6 Собственность. Конкуренция
7 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена

Лабораторные работы 4
1 Изучение основных экономических понятий
2. Этапы развития экономической науки
3. Изучение особенностей различных типов экономических систем
4. Организационно-правовые формы предприятий

Тема 2.
Семейный
бюджет

Содержание учебного материала 6 2
1 Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения. 

Страхование
2 Рациональный потребитель

Лабораторные работы 4
1 Изучение баланса денежных доходов и расходов населения России
3. Составление семейного бюджета

Тема 3.
Рыночная
экономика

Содержание учебного материала 12 2
1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры
2. Экономика фирмы: цели, организационные формы
3. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда
4. Издержки. Выручка
5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок

Лабораторные работы 10
1. Анализ спроса и предложения. Анализ рыночного равновесия
2. Расчет длительности производственного цикла
3. Ознакомление с основными оборотными средствами предприятий
4. Расчет прибыли и рентабельности предприятия
5. Расчет производительности труда

Тема 4. Труд и
заработная
плата

Содержание учебного материала 6 2
1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда
2. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы

Лабораторная работа 2
1. | Расчет заработной платы и страховых отчислений

Тема 5. Деньги и Содержание учебного материала 6 2



банки 1. Понятие денег и их роль в экономике
2. Банковская система. Финансовые институты
3. Инфляция и ее социальные последствия

Лабораторная работа 2
1. Изучение функций денег. Изучение ликвидности денежных агрегатов

Тема 6.
Г осударство и 
экономика

Содержание учебного материала 12 2
1. Роль государства в экономике. Общественные блага
2. Налоги. Система и функции налоговых органов
3. Государственный бюджет. 1 осударственный долг
4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы
5. Основы денежной политики государства

Лабораторные работы 6
1. Расчет налогов предприятия
2. Баланс доходов и расходов в национальной экономике
3. Ознакомление с бюджетом РФ

Тема 7.
Международная
экономика

Содержание учебного материала 8 2
1 Международная торговля. 1 осударственная политика в области международной 

торговли
2 Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы
3. Особенности современной экономики России

Лабораторные работы 2
1 | Исторические формы мировой валютной системы

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка к выполнению практической работы, конспектирование, анализ и реферирование методической и 
учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, работа со 
справочной литературой; подготовка к выполнению практических работ и тестов; повторение разделов 
программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Написание и защита рефератов по темам:
Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли.
Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики.
Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие.
Форум АТЭС 2016 г. в г.Владивостоке.
Калькулирование себестоимости продукции 
Международные валютно-финансовые организации
Подготовка презентации по теме: «Возникновение и эволюция денег на Руси»

44

Всего: 132
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общественных 
дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся (25 мест);
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика»;

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, 
аудиосистема.
-калькуляторы
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. Соколова С.В. Основы экономики: учеб. пособие для нач. проф. образования/ С.В. 
Соколова. -  М.: издательский центр «Академия», 2016. -  128 с.

2. Филиппова О.И. Основы экономики и предпринимательства: рабочая тетрадь: 
учеб. пособие для учащихся учреждений нач. проф. образования / О.И.Филиппова, 
Л.А. Волкова, Н.В. Малецкая. -  М.: Издательский центр «Академия», 2016. -  96 с.

Дополнительные источники:
1. Седов В.В. Экономическая теория: В 3 ч.: учеб. пособие/ Челяб. Гос. Ун -т. 

Челябинск, 2002.
2. Липсиц И.В. Экономика: в 2 кн.: учебник для 10 кл. общеобразоват. учрежд. -  М.: 

Вита-Пресс, 2001.
3. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник/ 

Л.И.Кравченко. М.: новое знание, 2004. -  544 с.
4. Голубкина Т.С. Торговые вычисления:Учеб. пособие для нач. проф. образования/ 

Т.С. Голубкина. -  М.: Издательский центр «Академия», 2004. -  128 с.
5. Греховодова М.И. Экономика торгового предприятия. Учебное пособие. -  Ростов 

н/д: «Феникс», 2001. -  192 с.

Нормативная документация:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 1 и 2 части -  М.: Издательский дом 

«Герда», 2001г. -  448с.
2. Трудовой кодекс РФ. -  СПб.: «М.Г.В.». 2002, 222с.
3. ФЗ № - 135 «О защите конкуренции» (в редакции от 02.07.13)

Интернет-ресурсы:
Электронные учебники и Интернет- ресурсы
http://edu.ru/ Российское Образование Федеральный портал. 
http://econpredpr.narod.ru электронный учебник «Экономика предприятия».

http://edu.ru/
http://econpredpr.narod.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений -  демонстрируемых 
обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашней работы.

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 
экзамена.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 
обучения по основной профессиональной образовательной программе.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 
средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 
подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Умения:
приводить примеры:
факторов производства и факторных доходов 
общественных благ

Оценка выполнения лабораторной 
работы
Дифференцированный зачёт

российских предприятий разных организационных 
форм

Оценка выполнения лабораторной 
работы
Дифференцированный зачёт

глобальных экономических проблем Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

описывать:
действие рыночного механизма Оценка выполнения лабораторной 

работы
Дифференцированный зачёт

основные формы заработной платы и 
стимулирования труда

Оценка выполнения практической 
работы
Дифференцированный зачёт

инфляцию Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Дифференцированный зачёт

основные статьи госбюджета России Оценка выполнения практической 
работы
Дифференцированный зачёт

экономический рост Оценка выполнения лабораторной 
работы
Дифференцированный зачёт

глобализацию мировой экономики Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы



объяснять:
взаимовыгодность добровольного обмена Оценка выполнения лабораторной 

работы
Дифференцированный зачёт

причины неравенства доходов Оценка выполнения лабораторной 
работы
Дифференцированный зачёт

виды инфляции Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Дифференцированный зачёт

проблемы международной торговли Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

для получения и оценки экономической информации Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

составления семейного бюджета Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

оценки собственных экономических действий в 
качестве потребителя, члена семьи и гражданина

Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

Знания:
функции денег Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
Оценка выполнения лабораторной 
работы
Дифференцированный зачёт

банковскую систему Оценка выполнения лабораторной 
работы
Дифференцированный зачёт

причины различий в уровне оплаты труда Оценка выполнения практической 
работы
Дифференцированный зачёт

основные виды налогов Оценка выполнения практической 
работы
Дифференцированный зачёт

организационно-правовые формы 
предпринимательства

Оценка выполнения лабораторной 
работы
Дифференцированный зачёт

виды ценных бумаг Оценка выполнения лабораторной 
работы
Дифференцированный зачёт

факторы экономического роста Оценка выполнения лабораторной 
работы
Дифференцированный зачёт



Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели 
результатов подготовки

Формы и методы 
контроля

1 2 3
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса к 
будущей профессии.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов;
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ

ОК З.Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

- демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

- взаимодействие с 
обучающимися,
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ



ОК 7. Соблюдать правила 
реализации товаров в соответствии 
с действующими санитарными 
нормами и правилами, стандартами 
и правилами продажи товаров

проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДп. 03. Право

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.01 Официант, бармен, 
входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00. Сервис и туризм

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

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

знать/понимать:

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента);

• механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России;

уметь:

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 
призыва на военную службу;

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 
гражданской службы;

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и



свобод, а также защиты нарушенных прав;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количеств 
о часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:

лабораторные работы и практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
в том числе:

подготовка сообщений и рефератов 40
презентации 10

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Содержание учебного материала 4 2
Введение 1. Юриспруденция как важная общественная наука.

2. О юридических профессиях. Адвокатура. Нотариат.
Лабораторная работа 2

1 Понимание права различными школами
Контрольная работа 2

1. Тестовое задание по теме
Тема 2. Содержание учебного материала 6 2
Правовое 1. Право в системе социальных норм
регулирование
общественных
отношений

2. Система права и его основные формы
3. Правовые отношения и правовое поведение личности

Лабораторная работа 2
1 Изучение сходства и различия права и морали

Контрольная работа 2
1. Тестовое задание по теме

Тема 3. Основы Содержание учебного материала 18 2
конституционно 1 Конституционное право как отрасль российского права.
го права 2. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Российской 3. Система государственных органов Российской Федерации
Федерации 4. Правоохранительные органы Российской Федерации

5. Судебная система и особенности российского судопроизводства
6. Гражданство Российской Федерации
7. Права и обязанности граждан России
8. Право на благоприятную окружающую среду

Лабораторные работы 6
1. Изучение глав Конституции РФ
2. Оформление искового заявления
3. Изучение прав граждан России

Контрольная работа 2
1. Тестовое задание по теме

Тема 4. Отрасли Содержание учебного материала 42 2
российского
права

1. Гражданское право и гражданские правоотношения
2. Право собственности и его виды
3. Общая собственность и порядок защиты права собственности
4. Защита прав потребителей
5. Правовое регулирование образовательной деятельности
6. Наследственное право
7. Семейные правоотношения
8. Взаимоотношения родителей и детей по семейному праву



9. Трудовые правоотношения и право на труд
10. Порядок взаимоотношений работников и работодателей
11. Профсоюзы. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность
12. Рабочее время и время труда и отдыха. Правовое регулирование заработной платы.
13. Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних. Льготы трудового права.
14. Правовые основы социального обеспечения
15. Административное право и административные правоотношения
16. Административное правонарушение и административная ответственность
17. Производства по делам об административных правонарушениях
18. Понятие и сущность уголовного права
19. Основные виды преступлений
20. У головная ответственность и наказание
21. У головный процесс по делам несовершеннолетних

Практические занятия 8
Заполнение искового заявления о компенсации морального вреда

2. Решение ситуационных задач по оказанию услуг и выполнению работ потребителям
3. Изучение трудового договора
4. Заполнение договора о материальной ответственности

Тема 5.
Международное 
право и его 
особенности

Содержание учебного материала 4 2
1. Международное право как основа взаимоотношений государств мира
2. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка к выполнению практической работы, конспектирование, анализ и реферирование методической и 
учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, работа со 
справочной литературой; подготовка к выполнению практических работ и тестов; повторение разделов 
программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений:
Об известных юристах прошлого или настоящего 
Организация местного самоуправления в Лахденпохском районе 
Написание и защита рефератов по темам:
Право и мораль: общее и особенное 
Избирательная система в РФ
Материальная ответственность работников и работодателей 
Современное право является правом мира.
Презентации 
Символика России

50

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общественных 
дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся (25 мест);
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Право»;

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, 
аудиосистема.
-калькуляторы
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля. Книга для преподавателя: учебно-методическое пособие: начальное и 
среднее профессиональное образование/ Е.А. Певцова. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. -  160 с.

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ Е.А. Певцова. -  
4-е изд., испр. _ М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  432 с.

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля. Практикум: учеб. пособие для учреждений нач. и сред. проф. 
образования/ Е.А. Певцова. -  2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 
2016. -  160 с.

Дополнительные источники:
Нормативная документация:

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. 
М., 2005.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 
51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. -1994. -  № 32. -  Ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. №
14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996.- № 5. -  Ст. 410.

Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У «Наследственное 
право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. -  2001. -  № 49. -  Ст. 4552.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-ФЗ 
СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 
138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. -  2002. -  № 46. -  Ст. 4532.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. 
ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. -  1996. -  № 25. -  Ст. 2954.

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в 
ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  № 1. -  Ст. 1.



Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. - 
2002. -  № 1. -  Ч. 1. -  Ст. 3.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. -  2001. -№ 52. -  Ч. 1. -  Ст. 4921.

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года № 3266-1 (в 
ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ). // СЗ РФ. -  1996. -  № 3. -  Ст. Федеральный закон «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года 
№ 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 35. -  Ст. 4135.

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159 - 
ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 52. -  Ст. 5880.

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 N 120-ФЗ) // СЗ РФ. -  1998. -№ 
31. -  Ст. 3802.

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений -  демонстрируемых 
обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашней работы.

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачёта

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 
обучения по основной профессиональной образовательной программе.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 
средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 
подготовки.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
приводить примеры:
различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности

Тестирование
Дифференцированный зачёт

правильно употреблять:
основные правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, 
полномочия, судопроизводство)

Тестирование
Дифференцированный зачёт

характеризовать:
основные черты правовой системы России, порядок 
принятия и вступления в силу законов, порядок 
заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок 
получения платных образовательных услуг; порядок 
призыва на военную службу

Оценка выполнения лабораторной 
работы
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Дифференцированный зачёт 
Тестирование

различать:
виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 
формы предпринимательства; порядок рассмотрения 
споров в сфере отношений, урегулированных 
правом

Оценка выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы
Оценка выполнения лабораторной
работы
Тестирование

приводить примеры:
различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности

Оценка выполнения лабораторной 
работы

объяснять:



взаимосвязь права и других социальных норм; 
основные условия приобретения гражданства; 
особенности прохождения альтернативной 
гражданской службы

Оценка выполнения лабораторной 
работы
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования 
правовой информации; обращения в надлежащие 
органы за квалифицированной юридической 
помощью;

Оценка выполнения лабораторной 
работы
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

анализа норм закона с точки зрения конкретных 
условий их реализации;

Оценка выполнения лабораторной 
работы

выбора соответствующих закону форм поведения и 
действий в типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав;

Оценка выполнения лабораторной 
работы
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

изложения и аргументации собственных суждений о 
происходящих событиях и явлениях с точки зрения 
права;

Оценка выполнения лабораторной 
работы
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

решения правовых задач (на примерах конкретных 
ситуаций)

Оценка выполнения лабораторной 
работы

Знания:
права и обязанности, ответственность гражданина 
как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента);

Оценка выполнения лабораторной 
работы
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Дифференцированный зачёт 
Тестирование

механизмы реализации и способы защиты прав 
человека и гражданина в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека, 
формы и процедуры избирательного процесса в 
России;

Оценка выполнения лабораторной 
работы
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Дифференцированный зачёт 
Тестирование

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели 
результатов подготовки

Формы и методы 
контроля

1 2 3
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса к 
будущей профессии.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ



ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов;
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ

ОК 3.Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

- демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

- взаимодействие с 
обучающимися,
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ

ОК 7. Соблюдать правила 
реализации товаров в соответствии 
с действующими санитарными 
нормами и правилами, стандартами 
и правилами продажи товаров

- проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Естествознание
название дисциплины

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 43.01.01 «Официант, бармен».

Программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для 
изучения естествознания в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов начального звена.

При получении профессий СПО социально-экономического профиля 
обучающиеся изучают естествознание как базовую учебную дисциплину в 
объеме 180 часов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по профессии среднего профессионального 
образования 43.01.01 «Официант, бармен», дисциплина является базовой и 
входит в состав общеобразовательного цикла.

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

Программа дисциплины ориентирована 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 специального (профессионально значимого) 
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 
научно-популярной литературы;

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 
анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 
информации;

- воспитание убежденности в возможности познания законов 
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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- приводить примеры  эксперим ентов и наблю дений, 
обосновы ваю щ их: атом но-м олекулярное строение вещ еств , 
зависимость свойств вещ ества от структуры молекул, зависимость 

скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 
строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 
информации, эволюцию живой природы, превращ ения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 
взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 
экосистемы;
- объяснять прикладное значение важ нейш их достиж ений  в области 
естествен н ы х  наук  для: разви ти я  эн ер гети к и , тр ан сп о р та  и средств  
связи , п ол у ч ен и я  си н тети ч ески х  м атер и ал о в  с зад ан н ы м и  свой ствам и , 
со зд ан и я  биотехнологий , лечен и я инф екцион ны х заболеваний , охраны  
окруж аю щ ей среды;
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 
основе экспериментальны х данных, представленны х в виде графика, 
таблицы  или диаграммы;
- работать с естественнонаучной информацией, содерж ащ ейся 
всообщ ениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 
владеть м етодам и  поиска, вы делять см ы словую  основу и оценивать 
достоверн ость  информации;

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольнойи 
наркотической зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/ 
понимать:

- см ы сл понятий: периодический закон, хим ическая связь, хим ическая 
реакция, м акром олекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 
диф ф еренциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволю ция, 
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера,



самоорганизация;
- вклад  великих  учен ы х в ф орм ирование соврем енн ой
естественнонаучной картины мира.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180ч; 
самостоятельной работы обучающегося 90_ часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

•  личност ны х:
-  сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;

-  сформированность целостного мировоззрения,
-  сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готов
ность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;

-  сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

-  сформированность коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить аргументы и контраргументы;

-  критичность мышления, владение первичными навыками 
анализа и критичной оценки получаемой информации;

-  креативность мышления, инициативность и 
находчивость;

•  м ет апредмет ных:
-  владение навыками познавательной, учебно

исследовательской и проектной деятельности, а также 
навыками разрешения проблем; готовность и способ- ность 
к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;

-  умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую  из различных источников;

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей;

-  осознанное владение логическими действиями



определения понятий, обобщения, установления аналогий, 
классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев;

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы;

-  представление о необходимости овладения знаниями с 
целью формирования адекватного понимания 
особенностей развития совре менного мира;

•  предм ет ны х :
-  владение представлениями о современной науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;
-  владение мыш лением для определения географических, 

биологических аспектов природных, социально
экономических и экологических процессов и проблем; 
сформированность системы комплексных социально 
ориентированных естественнонаучных знаний о 
закономерностях развития природы.

-  владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий;

-  владение умениями использовать карты разного содержания 
для выявления закономерностей и тенденций, получения 
нового географического знания о при- родных социально
экономических и экологических процессах и явлениях;

-  владение умениями географического анализа и 
интерпретации разнообразной информации;

-  владение умениями применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

-  сформированность представлений и знаний об основных 
проблемах взаимодействия природы и общества, 
природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180
в том числе:

лабораторные занятия 19
контрольные работы 6
Зачётные работы 5

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Н аим енование разделов и тем

К оличество
часов

100

В ведение 2
ХИМИЯ

1. Х им ические свойства и превращ ения вещ еств 10
2. Н еорганические соединения 14
3. О рганические соединения 20

Итого: 44

БИОЛОГИЯ
4. К леточное строение организмов 20
5. Н аследственность и изменчивость 14
6. К леточное строение организмов 20
7. Н адорганизм енны е системы 12

Итого: 54
ФИЗИКА

8. М еханика 20
9. М олекулярная физика. Терм одинам ика 19

10. Э лектродинам ика. О птика
35

11. С троение атом а и квантовая ф изика
6

Итого: 80
Всего: 180



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Естествознание( химия- биология)

Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

Науки о природе, их роль в познании окружающего мира и развитии цивилизации. Естественно-научный метод 
познания, его возможности и границы применимости. Моделирование явлений и объектов природы. 
Естественно-научная картина мира и ее важнейшие составляющие. Единство законов природы и состава 
вещества во Вселенной.

2 1

Раздел 1. Химия
Тема 1.1.

Химические 
свойства и 

превращения 
веществ

Содержание учебного материала 10 2
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь между строением электронной оболочки 
атома и химическими свойствами элемента. Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и 
полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Кристаллические решетки 
веществ с различными видами химической связи. Химическая реакция. Скорость реакции и факторы, от которых 
она зависит. Тепловой эффект химической реакции. Химическое равновесие.

8

Лабораторные работы Скорость реакции и факторы, от которых она зависит 1
Практические занятия
Контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающихся 6

Тема 1.2. 
Неорганические 

соединения

Содержание учебного материала 14 2-3
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических 
соединений в свете теории электролитической диссоциации. Среда водных растворов солей: кислая, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Металлы. Общие способы получения металлов. 
Сплавы: черные и цветные. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Неметаллы. Общая характеристика 
главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие 
соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности человека. Защита окружающей 
среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями азота, серы, углерода.

12

Лабораторные работы Определение рН раствора солей. 1
Практические занятия
Контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающихся 8

Тема 1.3 
Органические

Содержание учебного материала 20 2-3
Многообразие органических соединений. Основные положения теории строения органических соединений. 
Изомерия: структурная, пространственная. Классификация органических соединений. Углеводороды, их

17



соединения строение и характерные химические свойства. Метан, этилен, ацетилен, бензол. Применение углеводородов в 
органическом синтезе. Реакция полимеризации. Нефть, газ, каменный уголь -  природные источники 
углеводородов. Спирты, их строение и характерные химические свойства. Этиловый спирт. Г лицерин. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Жиры как сложные эфиры. 
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Генетическая связь между классами органических соединений. Синтетические полимеры: пластмассы, каучуки, 
волокна. Моющие и чистящие средства. Токсичные вещества. Правила безопасной работы со средствами 
бытовой химии.
Лабораторные работы Качественная реакция на глицерин. 
Химические свойства уксусной кислоты

2

Практические занятия
Контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающихся 6

Раздел 2. Биология 54

Тема 2.1. 
Клеточное строение 

организмов

Содержание учебного материала 20
18

2
Клетка -  единица строения и жизнедеятельности организма. Клеточная теория строения организмов. Роль в 
клетке неорганических и органических веществ. Строение клетки: основные органоиды и их функции. 
Метаболизм, роль ферментов в нем. Молекула ДНК -  носитель наследственной информации. Г енетический код. 
Матричное воспроизводство белков. Деление клетки -  основа роста, развития и размножения организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные растительные и животные организмы. Неклеточные формы жизни, вирусы. 
Профилактика и лечение вирусных заболеваний. Размножение организмов, его формы и значение. Гаметы и их 
строение. Оплодотворение. Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез).
Лабораторные работы Строение растительной, животной и бактериальной клеток под микроскопом. 1
Практические занятия
Зачётная работа 1
Самостоятельная работа обучающихся 6

Тема 2.2. 
Наследственность и 

изменчивость

Содержание учебного материала 14 2-3
Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. Закономерности наследования, установленные Г. 
Менделем и Т. Морганом (на примере наследования у человека). Хромосомная теория наследственности и 
теория гена. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Причины наследственных 
изменений. Мутагены и мутации. Влияние мутагенов на организм человека и оценка последствий их влияния. 
Значение генетики для медицины. Биотехнологии. Г енная, клеточная инженерия. Клонирование. Оценка 
этических и правовых аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. Лабораторная работа 
Изучение изменчивости: построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 
данные учащихся).

11

Лабораторные работы Изучение изменчивости: построение вариационной кривой 2
Практические занятия
Зачётная работа 1
Самостоятельная работа обучающихся 8



Тема 2.3. 
Многообразие и 

эволюция 
органического мира

Содержание учебного материала. Система органического мира и ее основные систематические категории 
(классификация). Вид, его критерии. Проблема реального существования видов в природе. Популяция - 
структурная единица эволюции. Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина. Предпосылки и движущие 
силы эволюции (борьба за существование и естественный отбор). Результат эволюции: адаптация, 
видообразование, многообразие органического мира, вымирание. Искусственный отбор, селекция. Проблема 
сущности жизни. Оценка различных гипотез происхождения жизни. Происхождение и эволюция человека.

8 2

Лабораторные работы
Зачётная работа 1
Самостоятельная работа обучающихся 8

Тема 2.4. 
Надорганизменные 

системы

Содержание учебного материала
Экологические факторы. Приспособление организмов к влиянию различных экологических факторов. 
Экосистема, ее основные составляющие. Характеристика видовой и пространственной структуры экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Саморегуляция в экосистемах, их развитие и смена. Круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах. Искусственная экосистема -  агробиоценоз. Биосфера -  глобальная 
экосистема. Роль живого вещества в круговороте веществ в биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере, 
ноосфере, живом веществе и его функциях в биосфере. Г лобальные изменения в биосфере под влиянием 
деятельности человека. Проблема устойчивого развития биосферы.

12
10

2

Зачётная работа 2
Самостоятельная работа обучающихся 8

Раздел 3. Физика
Тема 3.1 Механика Содержание учебного материала. 16

1. Науки о природе, их роль в познании окружающего мира и развитии цивилизации. Естественно-научный 
метод познания, его возможности и границы применимости. Моделирование явлений и объектов природы. 
Естественно-научная картина мира и ее важнейшие составляющие. Единство законов природы и состава 
вещества во Вселенной. Микромир, макромир, мегамир, их пространственно-временные характеристики.
2. Механическое движение. Относительность механического движения. Виды движения (равномерное, 
равноускоренное, периодическое) и их графическое описание.
Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Невесомость. Закон сохранения импульса и 
реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. Практические задачи 
механики (расчет траекторий космических кораблей, проектирование автомобилей, самолетов, строительных 
сооружений).
Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны. 
Ультразвук и его использование в технике и медицине.
Лабораторные работы
Измерение жесткости пружины
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости

4

Самостоятельная работа обучающихся 9
Тема 3.2 

Молекулярная 
физика.

Содержание учебного материала.
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение

19



Термодинамика вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Температура как мера средней кинетической энергии 
частиц. Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно
молекулярных представлений.
Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Работа газа. 
Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие 
кристаллы.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. КПД тепловых двигателей. 
Тепловые машины, их применение. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и 
проблема энергосбережения.

Самостоятельная работа обучающихся 10
Тема 3.3 

Электродинамика. 
Оптика.

Содержание учебного материала.
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. Проводники и 
изоляторы в электрическом поле.
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 
цепи. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца.
Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор и переменный ток. Получение и передача 
электроэнергии. Проблемы энергосбережения.
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свет как 
электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. Законы отражения и преломления 
света. Оптические приборы.
Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических средствах связи, изучении свойств 
вещества, медицине.

34

Лабораторные работы
Измерение показателя преломления стекла

1

Самостоятельная работа обучающихся 18
Тема 3.4 Строение 
атома и квантовая 

физика

Содержание учебного материала.
Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Использование фотоэффекта в технике. Строение 
атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. 
Принцип действия и использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод изучения состава вещества. 
Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и 
их воздействие на живые организмы.

6

3
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)



14



Естествознание

Наименование 
разделов учебной 

дисциплины

№ п/п Вид внеаудиторной 
самостоятельной 

работы

Кол-во
часов

Форма контроля

Раздел 1. ХИМИЯ

Тема 1.1
Химические 
свойства и 

превращения 
веществ

1 Составление
конспекта

3 Оценка письменной 
работы

2 Решение химических 
уравнений

3 Оценка письменной 
работы

Тема 1.2.
Неорганические

соединения

3 Решение задач 4 Оценка письменной 
работы

4 Составление таблицы 2 Оценка письменной 
работы

Тема 1.3
Органические

соединения

5 Реферат 8 Представление и защита

Раздел 2. БИОЛОГИЯ
Тема 2.1.

Клеточное строение 
организмов

6 Мультимедийная
презентация

6 Представление и защита

Тема 2.2.
Наследственность и 

изменчивость

7 Решение генетических 
задач

2 Оценка письменной 
работы

8 Сообщение 6 Оценка устной защиты 
работы

Тема 2.3.
Многообразие и 

эволюция 
органического мира

9 Составление
конспекта

2 Оценка письменной 
работы

10 Реферат 6 Представление и защита

Тема 2.4.
Надорганизменные

системы

11 Письменная 
самостоятельная работа

2 Оценка письменной 
работы

12 Сообщение 6 Представление и защита

Раздел 3. ФИЗИКА

Тема 3.1 Механика 13 Реферат по теме 
"Механика" (Законы 
Ньютона, Работа, 
Энергия)

4 Представление и защита

14 Сообщение по теме 
"Механические и 
звуковые волны"

3 Представление и защита

15 Подготовка к 
контрольной работе по 
теме "МКТ идеального 
газа"

2 Оценка письменной 
работы



Тема 3.2
Молекулярная

физика.
Т ермодинамика

16 Сообщение на тему 
"Фазовые переходы"

3 Представление и защита

17 Доклад по теме 
"Газовые законы"

4 Представление и защита

18 Подготовка к 
контрольной работе по 
теме "Термодинамика"

3 Оценка письменной 
работы

Тема 3.3 
Электродинамика. 

Оптика.
19 Кроссворд по теме 

"Электризация, 
электрический заряд в 
природе"

5 Представление и защита

20 Подготовка к 
Контрольной работе по 
теме "Электрический 
заряд и
электромагнитное
поле".

3 Оценка письменной 
работы

21 Презентация по теме 
"Оптика" (Законы 
отражения и 
преломления, линзы, 
оптические приборы).

6 Представление и защита

22 Подготовка к 
Контрольной работе по 
теме "Оптика".

3 Оценка письменной 
работы

23 Доклад на тему 
"Ядерная энергетика, 
радиоактивность".

4 Представление и защита

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
естествознания;
Оборудование учебного кабинета: экран, библиотека видео презентаций 
Технические средства обучения компьютер, телевизор

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

Основные источники:
Основная литература



1. Габриелян О.С. Химия - 9, 10, 11 кл. -  М ., 2017.
2. Габриелян О. С. Химия для профессий и специальностей социально - 
экономического и гуматитарного профилей: учебник. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2017.
3. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в 
общую биологию и экологию. 9 кл. -  М., 2017
4. М якишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. Учебник для 10 кл. -  М., 2017.
5. М якишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. Учебник для 11 кл. -  М., 2017.
6. Рымкевич А.П. Задачник 10-11 классы. -  М., 2008.

Дополнительная

Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие /
О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова -  М ., 2006.
Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С.Габриелян, 
И.Г. Остроумов -  М ., 2004.
Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. 
Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская. -  М., 2004.
Арш анский Е.А. М етодика обучения химии в классах гуманитарного 
профиля -  М ., 2003.
Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции /
Н.Е.Кузнецова, М.А. Ш аталов. -  М ., 2004.
Чернобельская Г.М. М етодика обучения химии в средней школе. -  М ., 2003. 
Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. Биология. М ногообразие живых организмов. 7 
класс. М етодическое пособие. -  М., 2003.
Кузьмина И.Д. Биология. Человек. 9 класс. М етодическое пособие. -  М., 
2003.
Ловкова Т.А., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9 класс. 
М етодическое пособие. -  М., 2003.
Ренева Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс. М етодическое пособие.
-  М ., 2003.
Щ ербакова Ю .В.Занимательная физика -  М ., 2010.
Боброва С.В. Нестандартные уроки физики -  В., 2003.

Интернет- ресурсы:
http://studvport.ru/estestvennvie-nauki/obschava-biologiva-uchebnoe-posobie-dlva-10-11-
klassov

http://www.e-anatomv.ru/

http://studyport.ru/estestvennyie-nauki/obschaya-biologiya-uchebnoe-posobie-dlya-10-11-klassov
http://studyport.ru/estestvennyie-nauki/obschaya-biologiya-uchebnoe-posobie-dlya-10-11-klassov
http://www.e-anatomy.ru/


http://www.hemi. nsu.ru/text 123. htm 

http://phys.fobr.ru/index.php?dn=article&to=art&id=33 

http://0qm.ru/kuhnya/ elmag.html

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1. приводить примеры экспериментов и 
наблюдений, обосновывающих: атомно - 
молекулярное строение вещества, зависимость 
свойств вещества от структуры молекул, 
зависимость скорости химической реакции от 
температуры и катализаторов, клеточное строение 
живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой 
природы, превращения энергии и вероятностный 
характер процессов в живой и неживой природе, 
взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности 
человека на экосистемы;

Зачет
Контрольная работа 
Тест
Круглый стол, дискуссия 
Разноуровневые задачи и задания 
Задания для самостоятельной 
работы 
Реферат
Доклад, сообщение 
Собеседование 
Творческое задание

2. объяснять прикладное значение важнейших 
достижений в области естественных наук для: 
развития энергетики, транспорта и средств 
связи, получения синтетических материалов с 
заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды;

Задания для самостоятельной
работы
Реферат
Доклад, сообщение

3. выдвигать гипотезы и предлагать пути их 
проверки, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в 
виде графика, таблицы или диаграммы;

Лабораторные работы

4. работать с естественнонаучной информацией, 
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернет- 
ресурсах, научно-популярной литературе: владеть 
методами поиска, выделять смысловую основу 
и оценивать достоверность информации;

презентация

5.знать смысл понятий: естественнонаучный 
метод познания, периодический закон, 
химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, фермент, 
клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус,

реферат

http://www.hemi.nsu.ru/text123.htm
http://phys.fobr.ru/index.php?dn=article&to=art&id=33
http://0qm.ru/kuhnya/elmag.html


биологическая эволюция, биоразнообразие, 
организм, популяция, экосистема, биосфера, 
энтропия, самоорганизация;
6. знать вклад великих ученых в формирование 
современной естественнонаучной картины мира.

доклад
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Эффективное поведение на рынке труда» 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 43.01.01 Официант, бармен.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в основных профессиональных образовательных программах по профессиям 
21.01.08 М аш инист на открытых горных работах.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
В соответствии с Ф едеральным государственным образовательным стандартом 
(третьего поколения), учебным планом предусмотрено изучение дисциплины 
«Эффективное поведение на рынке труда» в цикле общ епрофессиональных 
дисциплин в вариативной части.
Обучающий должен обладать общ ими компетенциями, включающими в себя 
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать реш ения 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
С целью овладения дисциплины обучающийся в ходе освоения рабочей 
программы должен: 
иметь практический опыт:
- активных действий на рынке труда;
- поиска свободных вакансий;
- составления поисковых писем;
- составления автобиографии;
- составления резюме;
- ведения поисковых телефонных звонков;
- поведения на собеседовании;
- заключения трудового договора;
- адаптации на новом рабочем месте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- давать оценку своих навыков, способностей и сильных сторон;
- искать информацию о вакансиях в различных источниках;
- владеть эффективными приемами самопрезентации и способами их 

применения в различных ситуациях;
- составлять автобиографию и резюме;
- составлять сопроводительные письма;
- провести деловую беседу;
- правильно составить контракт;
- сохранить место работы, адаптироваться коллективе.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, цели и задачи поиска работы;
- основные принципы поиска работы;
- основные правила методы поиска работы;
- основные источники информации о вакансиях;
- основные способы заочной самопрезентации;
- основы психологии общения;
- технику ведения телефонного разговора.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.



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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:

практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работ а и т.п.). 17

Итоговая аттестация в форме зачета



Тема 1. Цели и задачи курса. Основные принципы поиска работы
Цель и задачи курса «Эффективное поведение на рынке труда». Основные 
принципы поиска работы. Понятие рынка труда.
М ир профессий: классификация профессий и принципы выбора профессии. 
Знакомство с требованиями к работнику с точки зрения профессионально 
важных качеств и с точки зрения работодателя.

Практические занятия

Оценка своих навыков, способностей и сильных сторон. Представление 
собеседника, его личные качества и навыки в соответствии с имиджем 
профессии.

Самостоятельная работа

Создание электронного ресурса (презентации, видеосюжета, видеоролика) и 
его представление.

Тема 2. Поиск возможностей трудоустройства. Способы заочной 
самопрезентации
Источники информации о вакансиях: служба занятости, знакомые, средства 
массовой информации, коммерческие агентства, Интернет, телефонные 
справочники, случайная информация.
Основные способы заочной самопрезентации: рекламное объявление, 
автобиография, резюме, письмо по рекламируемой вакансии, поисковое 
письмо. Правила составления документов.

Практические занятия

Составление рекламных объявлений в газету, проверка и обсуждение. 
Составление автобиографии или резюме.

Самостоятельная работа

Реферат и его представление.

Тема 3. Собеседование с работодателем.
Основы психологии общения. Этапы деловой беседы. Техника телефонного 
разговора с работодателем. Поведение работодателя и нанимателя. 
«Поисковый» телефонный звонок. Варианты использования телефона. 
П равила разговора по телефону. Собеседование с работодателем. М анера 
поведения работодателя. Наиболее распространенные вопросы интервьюера.



М анера и правила поведения нанимающегося. Внеш ний вид. Владение 
языком жестов.

Практические занятия

Составление поисковых писем, проверка и обсуждение. Проигрывание и 
анализ ситуации приема на работу. Ведение беседы с работодателем.

Самостоятельная работа

Подготовка сообщений: составление сценария деловой беседы с 
работодателем. Разработка предполагаемых вопросов собеседования. 
Составление сценария «поискового» телефонного разговора.

Тема 4. Особенности оформления трудовых отношений, адаптации на 
рабочем месте и сохранение работы.
Что необходимо выяснить, получив предложение о работе: должностные 
обязанности и ответственность, положение данной должности в компании, 
ваши полномочия и порядок принятия решений по производственным 
вопросам, возможность повышения квалификации и перспективы роста, 
условия труда и отдыха, вознаграждение за труд. Формы установления 
трудовых отношений: заключение контракта, прием на работу без 
заключения трудового договора. Испытательный срок. Адаптация на рабочем 
месте с учетом личностных особенностей и сохранение работы.

Практические занятия

Обсуждение ожиданий и чувств нового работника и работодателя. 
Составление сценария первого дня на работе с последующей защитой.

Самостоятельная работа

Составление нескольких вариантов трудового контракта с различными 
условиями приёма на работу.



Наименование разделов 
учебной дисциплины

№
п/п

Вид внеаудиторной 
самостоятельной работы

Кол-во
часов

Форма
контроля

Основные принципы 
поиска работы

1 Создание электронного 
ресурса (презентации, 

видеосюжета, видеоролика) и 
его представление

6 Представление и 
защита

Поиск возможностей 
трудоустройства. Способы 
заочной самопрезентации

2

Реферат и его представление 4 Представление и 
защита

Собеседование с 
работодателем.

3
Подготовка сообщений 4 Представление и 

защита

Особенности оформления 
трудовых отношений, 
адаптации на рабочем 
месте и сохранение работы.

4

Составление нескольких 
вариантов трудового 

контракта с различными 
условиями приёма на работу.

3 Представление

Итого: 17



ПЕРСПЕКТИВНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА»

№
урока

Тема Час Мониторинг

Цели и задачи курса. Основные принципы поиска работы -  8 часов
1 Цель и задачи курса «Эффективное поведение на 

рынке труда».
1

2 Основные принципы поиска работы. Понятие 
рынка труда.

1

3 Классификация профессий. 1 тест
4 Принципы выбора профессии. 1
5 Профессионально важные качества работника. 1
6 Знакомство с требованиями к работнику с точки 

зрения работодателя.
1

7 П/Р№  1. Оценка своих навыков, способностей и 
сильных сторон.

1 Практическая
работа

8 П/Р№  2. Представление собеседника, его личные 
качества и навыки в соответствии с имиджем 
профессии.

1 Практическая
работа

Поиск возможностей трудоустройства. Способы заочной самопрезентации -  6
часов

9 Источники информации о вакансиях. 1
10 Интернет как основной источник. 1
11 Основные способы заочной самопрезентации. 1
12 Правила составления документов.
13 П/Р№  3. Составление рекламных объявлений в 

газету, проверка и обсуждение.
1 Практическая

работа
14 П/Р№  4. Составление автобиографии или резюме. 1 Практическая

работа

Собеседование с работодателем -  8 часов
15 Основы психологии общения. 1
16 Этапы деловой беседы. 1
17 Техника телефонного разговора с работодателем. 1
18 Поведение работодателя и нанимателя. 1
19 Собеседование с работодателем. 1
20 М анера и правила поведения работодателя и 

нанимателя.
1

21 П/Р№  5. Составление поисковых писем, проверка 
и обсуждение.

1 Практическая
работа

22 П/Р№  6. Проигрывание и анализ ситуации приема 
на работу. Ведение беседы с работодателем.

1 Практическая
работа

Особенности оформления трудовых отношений, адаптации на рабочем месте и



сохранение работы -  12 часов
23 Предложение о работе, что необходимо выяснить. 1
24 Различные условия приёма на работу. 1
25 Формы установления трудовых отношений. 1
26 Испытательный срок. 1
27 Адаптация на рабочем месте с учетом личностных 

особенностей.
1 тест

28 Сохранение работы. 1
29/30 П/Р№  7. Обсуждение ожиданий и чувств нового 

работника и работодателя.
2 Практическая

работа
31/32 П/Р№  8. Составление сценария первого дня на 

работе с последующей защитой.
2 Практическая

работа
33/34 Дифференцированный зачёт 2 вопросы



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Общ ественных дисциплин».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся 25;
- рабочее место преподавателя;
- комплекты раздаточных материалов
- наглядные пособия

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Чернов С.В. Азбука трудоустройства: учебное пособие для учащихся 
старших классов/ С.В. Чернов. -  М.: Вита-Пресс, 2007. -  128с.

2. Деловая культура и психология общения : учебник для нач. проф. 
образования; учеб. пособие для сред. проф. образования / 
Г.М .Ш еламова. —  5-е изд., стер. —  М.: Издательский центр 
«Академия», 2006

3. Ш еламова Г.М. Этикет делового общения: Учеб.пособие для 
нач.проф.образования. -  М.: Издательский центр «Академия», 2007. -  
192с.

Дополнительные источники:

1. Технология поиска работы. Программа учебной дисциплины для 
профессиональной подготовки незанятого населения с методическими 
рекомендациями. П.,2008. -  167с.

2. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете / В.И. Венедиктова -  М.: 
Фонд «Правовая Культура», 2008. -  176с.



3. К лим ов Е.А . К ак  вы бирать проф ессию / Е.А. К лим ов - М.: 
П росвещ ение, 2008. -  159с.

4. К урлов А ., Ц ам анаш вили З., Блохин Ю ., Л обанова И. Золоты е ступени 
карьеры: общ ероссийский справочник по трудоустройству, карьере и 
образованию  / А. К урлов -  М .: К упечество, 2005. -  480с.

5. Н оскова О.Г. П сихология труда учебное пособие для студентов 
вы сш их учебны х заведений / О.Г. Н оскова —  3-е изд., стер. - 
И здательский центр «А кадем ия», 2008. -  384с.

6. С ем енихин В.В. Трудовой договор и трудовы е отнош ения: справочное 
пособие / В.В. С ем енихин -  М .: М аркет ДС, 2011. -  576с.

7. С ердю к Н.И. Э ф ф ективное трудоустройство справочное пособие/ Н.И. 
С ердю к -  М .: издательство А  и Б, 199.- 132с.

8. Г. М. Ш елам ова. Э тикет делового общ ения. У чебное пособие для 
начальн. проф. образования. - М . «А кадемия», 2008г.

И нтернет-ресурсы
http ://w w w .rdw .ru / (сервис по трудоустройству газеты  «Работа для Вас»); 
h ttp ://w w w .poin tjob .ru / (специализированны й); 
h ttp ://w w w .profy .ru / (сайт ком пании «М ир проф ессионалов»); 
h ttp ://w w w .zarplata.ru / (сайт ж урнала «Работа& Зарплата»); 
h ttp ://w w w .superjob .ru / (автом атизированная систем а поиска работы ); 
h ttp ://w w w .hum an-capital.ru / (специализированны й); 
h ttp ://w w w .job-today.ru / (сайт еж енедельной газеты  «Работа сегодня»);

http://www.rdw.ru/
http://www.pointjob.ru/
http://www.profy.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.superjob.ru/
http://www.human-capital.ru/
http://www.job-today.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения
давать оценку своих навыков, 
способностей и сильных сторон

Оценка выполнения практической  
работы

искать информацию о вакансиях в 
различных источниках

Оценка выполнения практической  
работы.

владеть эффективными приемами 
самопрезентации и способами их 
применения в различных ситуациях

Оценка выполнения практической  
работы

составлять автобиографию и 
резюме

Оценка выполнения практической  
работы

составлять сопроводительные 
письма

Оценка выполнения практической  
работ ы  с учет ом выполнения 
внеаудиторной самостоятельной  
работы.

провести деловую беседу Оценка выполнения практической  
работ ы  с учет ом выполнения 
внеаудиторной самостоятельной  
работы.
Зачет.

четко и грамотно заполнить 
трудовой договор;

Оценка выполнения практической  
работы

сохранить место работы Оценка выполнения практической  
работ ы  с учет ом выполнения 
внеаудиторной самостоятельной  
работы.

Знания
предмет, цели и задачи поиска 
работы

Оценка выполнения практической  
работы

основные принципы поиска работы Тестирование.

основные правила поиска работы Тестирование.
основные источники информации о 
вакансиях

Оценка выполнения практической  
работ ы  с учет ом выполнения 
внеаудиторной самостоятельной



работы.

основные способы заочной 
самопрезентации

Оценка выполнения практической  
работ ы  с учет ом выполнения 
внеаудиторной самостоятельной  
работы.

основы психологии общения Оценка выполнения практической  
работ ы  с учет ом выполнения 
внеаудиторной самостоятельной  
работы.

техника ведения телефонного 
разговора

Оценка выполнения практической  
работ ы  с учет ом выполнения 
внеаудиторной самостоятельной  
работы.
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1. П ояснительная записка
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» 

изучается в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «География», в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом  
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 
№ 06-259).

Содержание программы учебной дисциплины «География» 
направлено на достижение следующих целей:

• освоение системы географических знаний о целостном, 
многообразном и динамично изменяющ емся 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, 
береж ного отнош ения к окружающ ей природной среде;

• использование в практической деятельности и 
повседневной ж изни разнообразны х географических
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методов, знаний и умений, а также географической  
информации;

• нахож дение и применение географической  
информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационны е  
системы  и интернет-ресурсы, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов  
м еж дународной жизни;

•  понимание географической специфики крупных 
регионов и стран мира в условиях стремительного 
развития м еж дународного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций и 
простого общения.

1. Общая характеристика учебной дисциплины «География» 
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в 

себе элементы общей географии и комплексного 
географического страноведения, призвана сформировать у 
обучающихся целостное представление о современном мире, 
месте и роли России в этом мире, развивает познавательный 
интерес к другим народам и странам. Основой изучения  
географии является социально ориентированное содержание о 
размещ ении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 
и территориальных следствиях главных политических, 
экономических, экологических и иных процессов, протекающ их 
в географическом пространстве, а также о проблемах  
взаимодействия человеческого общ ества и природной среды, 
адаптации человека к географическим условиям проживания. У 
обучающихся формируются знания о многообразии форм 
территориальной организации современного географического 
пространства, представления о политическом устройстве, 
природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве 
различных регионов и ведущих стран мира, развиваются 
географические умения и навыки, общая культура и 
мировоззрение. Учебная дисциплина «География» обладает  
большим количеством междисциплинарных связей, в частности  
широко использует базовые знания физической географии, 
истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и 
других культур. В се это она исследует в рамках традиционной  
триады «природа —  население —  хозяйство», создавая при этом 
качественно новое знание. Это позволяет рассматривать 
географию как одну из классических метадисциплин.

При получении специальностей СПО социально-экономического 
профиля обучающиеся изучают географию как базовую учебную 
дисциплину в объеме 72часов.



В содержание учебной дисциплины включены 
1 4 практических занятий.

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность 
студентов, выполнение творческих заданий и подготовка 
рефератов являются неотъемлемой частью образовательного 
процесса.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины  
«География» завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 
получением среднего общего образования.

2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «География» является учебным  

предметом по выбору из обязательной предметной области 
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. По 
специальности среднего профессионального образования 100701.01 
«Продавец, контролёр -  кассир» дисциплина является базовой и входит в 
состав общеобразовательного цикла.

3. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Г еография» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:

• сформированность ответственного отношения к 
обучению; готовность и способность студентов к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;

• сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
географической науки и общественной практики;

• сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности;

• сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

• сформированность коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, общественно полез- ной, учебно-



исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить аргументы и контраргументы;

• критичность мышления, владение первичными  
навыками анализа и критичной оценки получаемой  
информации;

• креативность мышления, инициативность и 
находчивость;

метапредметных:
• 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;

• умение ориентироваться в различных источниках 
географической информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую  из 
различных источников;

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей;

• осознанное владение логическими действиями определения 
понятий, обобщения, установления аналогий, 
классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев;

• умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен- тированные 
выводы;

• представление о необходимости овладения 
географическими знаниями с целью формирования 
адекватного понимания особенностей развития 
современного мира;

• понимание места и роли географии в системе наук; 
представление об обш ирных междисциплинарных связях 
географии;
предметных:

• владение представлениями о современной географической 
науке, ее участии в решении важнейших проблем  
человечества;



•  владение географическим мыш лением для определения  
географ ических аспектов природных, социально
экономических и экологических процессов и проблем;

• сформированность системы комплексных социально 
ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения на
селения и хозяйства, динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающ их в географическом  
пространстве;

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий;

• владение умениями использовать карты разного содержания 
для выявления закономерностей и тенденций, получения 
нового географического знания о при родных социально
экономических и экологических процессах и явлениях;

• владение умениями географического анализа и 
интерпретации разнообразной информации;

• владение умениями применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

•  сформированность представлений и знаний об основных 
проблемах взаимодействия природы и общества, 
природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем.



4. Содержание учебной дисциплины 
Введение
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и 

задачи географии при освоении профессий СПО и специальностей 
СПО.

Источники географической информации
Традиционные и новые методы географических исследований. 
Источники географической информации. Географические карты 
различной тематики и их практическое использование. 
Статистические материалы. Геоинформационные системы. 
Международные сравнения.

П рак ти чески е занятия
Ознакомление с географическими картами различной 

тематики.
Нанесение основных географических объектов на контурную 

карту.
Составление карт (картосхем), отражающ их различные 

географические явления и процессы.

Политическое устройство мира
Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования 
и современные особенности. Суверенные государства и 
несамоуправляющиеся государственные образования.
Группировка стран по площади территории и численности 
населения. Формы правления, типы государственного устройства 
и формы государственного режима. Типология стран по уровню  
социально-экономического развития. Условия и особенности  
социально-экономического развития развитых и развивающихся 
стран и их типы.

П рак ти чески е занятия
Ознакомление с политической картой мира.
Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по 

площади территории и численности населения

География мировых природных ресурсов
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.

П рак ти чески е занятия
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и 

стран мира основными видами природных ресурсов.
Выявление наиболее типичных экологических проблем, 

возникающих при использовании различных видов природных 
ресурсов. Поиск возможных путей их решения.

Экономическая оценка использования различных видов 
природных ресурсов.
Г еография населения мира

Численность населения мира и ее динамика. Н аиболее 
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 самодеятель ное 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. М играции  
населения и их основные направления.

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, 
рурбанизация. М асштабы и темпы урбанизации в различных 
регионах и странах мира. Г орода-миллионеры,

«сверхгорода» и мегалополисы.
П рак ти чески е занятия
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и 

регионах мира.
Оценка демографической ситуации и особенностей  

демографической политики в различных странах и регионах 
мира.

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных 
странах и регионах мира .

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и 
регионах мира.
Мировое хозяйство



Современные особенности развития мирового хозяйства
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. 
М еждународное географическое разделение труда.
Международная специализация и кооперирование. Научно
технический прогресс и его современные особенности.

Современные особенности развития мирового хозяйства. 
Интернационализация производства и глобализация мировой  
экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 
характеризующ ие место и роль стран в мировой экономике.

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы  
развития мирового промыш ленного производства. 
Территориальная структура мирового хозяйства, исторические 
этапы ее развития. Ведущ ие регионы и страны мира по уровню  
экономического развития. «М ировые» города.

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства
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.

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 
Географические особенности мирового потребления минерального 
топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и цветной  
металлургии, маш иностроения, химической, лесной  
(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности.

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 
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. 
П рак ти чески е занятия
Определение особенностей размещения различных отраслей 
мирового хозяйства.
Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 
Определение основных направлений международной торговли



товарами и факторов, формирующих международную  
хозяйственную специализацию стран и регионов мира.

Регионы мира
География населения и хозяйства Зарубежной Европы
М есто и роль Зарубеж ной Европы в мире. О собенности  

географического положения региона. История формирования 
его политической карты. Характерные черты природно - 
ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли  
м еж дународной 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.

География населения и хозяйства Зарубежной Азии
М есто и роль Зарубеж ной А зии в мире. О собенности  

географического положения региона. История формирования 
его политической карты. Характерные черты природно - 
ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли  
м еж дународной 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.

География населения и хозяйства Африки
М есто и роль Африки в мире. О собенности географического 

положения региона. История формирования его политической  
карты. Характерные черты природноресурсного потенциала, 
населения и хозяйства. Отрасли м еж дународной специализации. 
Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 
группировки.

География населения и хозяйства Северной Америки
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  
специализ ации.



США. Условия их формирования и развития. Особенности  
политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 
население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы.

География населения и хозяйства Латинской Америки
М есто и роль Латинской Америки 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.

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.

География населения и хозяйства Австралии и Океании
М есто 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.

П рак ти чески е занятия
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным  

потенциалом различных территорий и размещ ением населения и 
хозяйства.

Составление комплексной экономико-географической
характеристики стран и регионов мира.

Россия в современном мире
Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на 
рубеже X X —  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.

П рак ти чески е занятия
Оценка современного геополитического и геоэкономического 

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



Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 
демографическая, продовольственная и экологическая проблемы 
как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема 
преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в 
решении глобальных проблем человечества.

П р ак ти чески е занятия
Использование географических карт для выявления регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также 
географических аспектов других глобальных проблем  
человечества



№
работы

Наименование
разделов
учебной

дисциплины

Вид
внеаудиторной

самостоятельной
работы

Кол-во
часов

Форма
контроля

1 Политическое 
устройство мира

Письменная
самостоятельная
работа

2 Проверка
преподавателем

2 География
мировых
природных
ресурсов

Таблица 2 Проверка
преподавателем

3 Г еография 
населения мира

Реферат 10 Представление 
и защита

4 Мировое
хозяйство

Мультимедийная
презентация

6 Представление 
и защита

5 Регионы и страны 
мира

Мультимедийная
презентация

6 Представление 
и защита

6 Россия в
современном
мире

Сообщение 5 Представление

7 Географические
аспекты
современных
глобальных
проблем
человечества

Доклад 5 Представление

ИТОГО: 36



Тематическое планирование 

ПЕРСПЕКТИВНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ГЕОГРАФИЯ

№
урока

Тема занятия Кол-во
часов

Мониторинг

Введение. Источники географической информации -  2 часа
1 Введение. Источники географической 

информации.
1

2 Практическая работа № 1 Анализ карт 
различной тематики. Обозначение на контурной 
карте основных географических объектов

1 Самостоятельн 
ая работа

Политическое устройство мира -  4 часа

3/4 Политическая карта мира. Формы правления и 
государственное устройство.

2

5 Экономическая типология стран мира 1 Тест
6 Практическая работа № 2 Обозначение на 

контурной карте первых пяти стран по 
численности населения и размерам территории.

1

География мировых природных ресурсов -  4 часа
7/8 Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность
2

9/10 Практическая работа № 3 Оценка 
обеспеченности разных регионов и стран 
основными видами 
природных ресурсов

2

География населения мир -6  часов
11/12 Численность населения мира и её динамика 

Воспроизводство и миграции
2

13 Состав населения, его качество 1 Тест

14 Практическая работа № 4 Оценка особенностей 
уровня и качества жизни населения в разных 
странах и регионах мира

1

15 Практическая работа № 5 Определение 
демографической ситуации и особенностей 
демографической политики в разных странах и

1 Самостоятельн 
ая работа



регионах мира

16 Практическая работа № 6 Определение степени 
обеспеченности крупных регионов и стран 
трудовыми ресурсами.

1 Самостоятельн 
ая работа

Мировое хозяйство -  18 часов
17/18 Современные особенности развития мирового 

хозяйства
2

19/20 География отраслей первичной сферы 
мирового хозяйства. Сельское хозяйство и 
его экономические особенности

2

21/22 Горнодобывающая промышленность. 
Географические аспекты добычи полезных 
ископаемых.

2

23/24 География отраслей вторичной сферы 
мирового хозяйства. Географические 
особенности мирового потребления 
минерального топлива, развития мировой  
электроэнергетики

2

25/26 Географические особенности черной и 
цветной металлургии, машиностроения, 
химической, лесной и легкой  
промышленности.

2

27/28 Практическая работа № 7 Определение стран- 
экспортеров основных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, видов сырья; 
районов международного туризма и отдыха, 
стран, предоставляющих банковские и другие 
виды международных услуг.

2 Самостоятельн 
ая работа

29/30 География отраслей третичной сферы 
мирового хозяйства Транспортный 
комплекс и его современная структура.

2

31/32 Современные особенности международной  
торговли товарами.

2

33/34 Практическая работа № 8 Определение 
основных направлений международной 
торговли; факторов, определяющих 
международную специализацию стран и 
регионов мира.

2 Самостоятельн 
ая работа

Регионы и страны мира -  30 часов



35/36 Место и роль Зарубежной Европы в мире 2
37/38 Г еография населения и хозяйства Зарубежной 

Европы, общая характеристика. Г ермания,
В еликобритания.

2

39/40 Практическая работа № 9 Составление 
комплексной географической характеристики 
стран разных типов и крупных регионов мира; 
определение их географической

2 Самостоятельн 
ая работа

41/42 Г еография населения и хозяйства Зарубежной 
Азии

2

43/44 Общая характеристика Японии 2
45/46 Общая характеристика Китая. 2

47/48 Общая характеристика Индии. 2
49/50 Г еография населения и хозяйства Африки. 2
51/52 Характерные черты природно - 

ресурсного потенциала, населения и 
хозяйства.

2

53/54 Г еография населения и хозяйства Северной 
Америки, общая характеристика. США.

2

55/56 Практическая работа № 10 Объяснение 
взаимосвязей между размещением населения, 
хозяйства, природными условиями разных 
территорий

2 Самостоятельн 
ая работа

57/58 Г еография населения и хозяйства Латинской 
Америки.

2

59/60 Общая характеристика Бразилии. 2
61/62 Общая характеристика Мексики. 2
63/64 Г еография населения и хозяйства  

Австралии и Океании
2

Россия в современном мире -  4 часа
65/66 Россия на политической карте мира. 2

67 Практическая работа № 11 Анализ 
особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России, тенденций 
их возможного развития

1

68 Практическая работа № 12 Определение роли 
России и ее отдельных регионов в 
международном
географическом разделении труда

1

Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества -  3 часа



69 Географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества.

1

70 Практическая работа № 13 Выявление по 
картам регионов с неблагоприятной 
экологической ситуацией, а также 
географических аспектов других глобальных 
проблем человечества

1 Самостоятельн 
ая работа

71 Практическая работа № 14 Выявление, 
объяснение и оценка важнейших событий 
международной жизни; географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций в русле 
решения глобальных проблем человечества.

1 Самостоятельн 
ая работа

72 Дифференцированный зачёт 1 тест

Внеаудиторная самостоятельная работа

Подготовка докладов, рефератов, 36
индивидуального проекта с
использованием информационных
технологий.

Характеристика основных видов учебной деятельности

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 
межгосударственны е 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. Г еография 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 Мирового океана



4. Г еография 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 международны х  
миграций населения.
Умение приводить примеры стран с 
наибольшей и наименьшей долей  
городского населения.
Умение показывать на карте мировые 
«сверхгорода» и мегалополисы

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



хозяйства

Вы деление характерных черт «зеленой  
революции». Умение приводить примеры  
стран, являющихся ведущ ими 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 
вторич- ной сферы 
мирового хозяйства

Умение приводить примеры стран, 
основная часть электроэнергии в которых 
производится на тепловых, 
гидравлических и атомных 
электростанциях.
Умение называть страны, являющиеся 
ведущ ими 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



хозяйства

Умение объяснять роль различных видов 
транспорта при перевозке грузов и 
пассажиров.
Умение приводить примеры стран, 
обладающих наибольшей протяженностью  
и плотностью сети железных и авто
мобильных 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 Зарубеж ной 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 при
родных 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 Зарубеж ной  
А зии

Умение показывать на карте различные 
страны Зарубеж ной 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 городско- го 
населения.
Умение приводить примеры стран 
Зарубежной Азии с однородным и 
разнородным этническим и религиозным 
составом населения.
Умение показывать на карте и 
характеризовать 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, обладающ ие наибольш ей  
площ адью 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.
Вы деление отраслей м еж дународной  
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.
Вы деление стран Латинской Америки, 
наиболее обеспеченны х различными 
видами природных ресурсов.
Умение приводить примеры стран 
Латинской Америки с наибольшими и 
наименьшими значениями естественного 
прироста населения.
Сопоставление стран Латинской Америки 
по расовому со- ставу населения.
Умение объяснять особенности  
урбанизации стран Латинской Америки. 
Умение показывать на карте и 
характеризовать крупнейшие 
промышленные центры, основные 
горнопромышленные и
сельскохозяйственные районы Латинской  
Америки.
Вы деление отраслей меж дународной  
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 
эко- логической проблем человечества, 
предлагать возможные пути их решения



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной
дисциплины «География»

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «География».

Оборудование учебного кабинета:
• рабочее место преподавателя;
• рабочие места по количеству обучающихся - 26;
• наглядные пособия (плакаты, схемы. Карты, атласы и т. д.).
• Технические средства обучения:
• компьютер;
• телевизор;
• библиотечный фонд.

Информационное обеспечение обучения
Для студентов

Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 
специальностей социально- экономического профиля: учебн о
методический комплекс для студ. учреж дений сред. проф. 
образования. —  М ., 2017.
Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 
специальностей социально- экономического профиля. 
Дидактические материалы: учебное пособие для студ. 
учреж дений сред. проф. образования. —  М., 2015.
Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 
специальностей социально- экономического профиля. 
Контрольные задания: учебное пособие студ. учреж дений сред. 
проф. образования. —  М., 2015.
Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 
специальностей социально- экономического профиля. 
Практикум: учебное пособие для студ. учреж дений сред. проф. 
образования. —  М ., 2015.
Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10— 11 
классы. —  М., 2015.

Для преподавателей 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении



федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом  
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».
География: журнал. —  М.: Издательский дом «Первое 
сентября».
География в школе: научно-методический журнал. —  М.: 
Издательство «Школьная пресса».
География и экология в школе XXI века: научно-методический 
журнал. —  М.: Издательский дом «Школя.-Пресс 1».
Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля: Методические рекомендации. 
—  М., 2014.

Интернет-ресурсы  
www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной 
универсальной интернетэнциклопедии).
www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной 
и продовольственной организации при ООН (ФАО). 
w w w . minerals. usgs. gov/m inerals/pubs/county ( сайт 
Геологической службы  СШ А).
www. school-collection. edu. Ru («Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»).
w w w . sim volika. rsl. ru (сайт «Г ербы городов Российской  
Ф едерации»).

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
общеобразовательной программы в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой среднего общего образования (далее - ПООП 
СПО) и Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего общего образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 43.01.01 
«Официант, бармен».

ПООП СПО требует использования в образовательном процессе 
технологий деятельностного типа и методы проектно-исследовательской 
деятельности определены как одно из условий реализации данной программы. 
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 
деятельности, в будущем станут основой для организации научно - 
исследовательской деятельности в техникуме.

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.

Особенностью данной программы является реализация педагогической 
идеи формирования у обучающихся умения учиться -  самостоятельно добывать 
и систематизировать новые знания.

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Индивидуальный проект» входит в цикл 
общеобразовательных учебных дисциплин.

Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:

• формулировать тему учебного проекта, доказывать её актуальность;
• ставить и удерживать цели и задачи учебного проекта;
• составлять индивидуальный план учебного проекта;
• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, 
составлять библиографический список по проблеме;



• оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной 
работы;

• работать с различными информационными ресурсами.
• оформлять результаты учебного проекта (создавать презентации, 

буклеты, публикации);
• разрабатывать и защищать проекты различных типологий;
• оформлять и защищать реферат

знать:

• основы методологии проектной деятельности;
• структуру и правила оформления учебного проекта;
• характерные признаки различных типов проектов;
• этапы проектирования;
• способы получения и переработки информации;
• требования, предъявляемые к защите реферата



Раздел 1. Теоретические основы проектной и исследовательской 
деятельности.

1. Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности
Проект и метод проектов. Классификация проектов. Дидактические особенности 
проектов разного типа. Ресурсное обеспечение проекта. Формы продуктов 
проектной деятельности

2. Способы получения и переработки информации.
Методы сбора данных. Виды источников информации. Алгоритм работы с 
литературой. Алгоритм работы с ресурсами интернет.

Практическая работа
1. Выбор темы проекта. Составление плана информационного текста.
2. Составление библиографического списка

Самостоятельная работа.
выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 
материала, анализ и реферирование учебной литературы при выполнении 
самостоятельных работ по лекционному курсу;
изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 
повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Основоположники метода проектов.
2. Средства поиска информации в сети Интернет.
3. Составление библиографического списка.

Раздел 2. Основные этапы работы над учебным проектом.

3. Введение в проектную деятельность
Что такое учебный проект? Основные этапы работы над проектом, термины.

Практическая работа
1. Проект « Строим башню».

4. Подготовка проекта.
Проблематизация и целеполагание учебного проекта. Планирование учебного 
проекта.



Практическая работа
1. Конкретизация, обоснование темы учебного проекта, её актуальность.
2. Постановка проблемы, формулирование гипотезы.
3. Формулирование целей и задач.
4. Составление плана учебного проекта: определение источников 

информации, определение способа сбора и анализа информации, 
определение результата проекта.

5. Реализация и защита учебного проекта
Выполнение учебного проекта. Исследование материала для выбранной темы. 
Структура, содержание и правила оформления реферата. Подготовка учебного 
проекта к защите. Публичное выступление. Критерии оценивания.

Практическая работа
1. Оформление введения реферата.
2. Работа над основной частью реферата.
3. Работа по созданию презентации по выбранной теме учебного проекта. 

Самостоятельная работа.
выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 
материала, анализ и реферирование учебной литературы при выполнении 
самостоятельных работ по лекционному курсу;
изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 
повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Работа с глоссарием.
2. Проработка нормативной, учебной литературы, интернет -  ресурсов.
3. Подготовка материала к презентации по плану.



Наименование раздела Максимальная
учебная
нагрузка

Самостоятельная 
учебная нагрузка

Аудиторная
учебная
нагрузка

1.Общая характеристика 
проектной и исследовательской 
деятельности

10 4 6

2.Способы получения и 
переработки информации. 15 7 8

З.Введение в проектную 
деятельность 9 3 6

4.Подготовка проекта. 26 12 14

5.Реализация и защита учебного 
проекта 48 10 38

Итог: 108 36 72



№
урока

ТЕМА ТИП Д/З

Раздел 1 Теоретические основы проектной и исследовательской 
деятельности
Тема 1.1 Общая характеристика проектной и исследовательской 
деятельности

1 Проект и метод проектов Теория

2 Проект и метод проектов Теория

3 Классификация проектов. Теория

4 Дидактические особенности проектов 
разного типа

Теория

5 Ресурсное обеспечение проекта. Теория

6 Формы продуктов проектной деятельности Теория

Тема 1.2 Способы получения и переработки информации

7 Методы сбора данных Теория

8 Виды источников информации Теория

9 Алгоритм работы с литературой Теория

10 Алгоритм работы с ресурсами интернет Теория

11 Практическая работа №1 Выбор темы 
проекта. Составление плана 
информационного текста

Практика

12

13 Практическая работа №2 Составление 
библиографического списка

Практика

14

Раздел 2 Основные этапы работы над учебным проектом

Тема 2.1 Введение в проектную деятельность
15 Учебный проект. Теория

16 Основные этапы работы над проектом, 
термины

Теория

17 Практическая работа № 3 Проект «Строим 
башню»

Практика

18

19

20

Тема 2.2 Подготовка проекта
21 Проблематизация и целеполагание учебного 

проекта
Теория 9



22 Проблематизация и целеполагание учебного 
проекта

Теория

23 Планирование учебного проекта Теория

24 Планирование учебного проекта Теория

25 Практическая работа № 4 Конкретизация, 
обоснование темы учебного проекта, её 
актуальность

Практика

26

27 Практическая работа № 5 Постановка 
проблемы, формулирование гипотезы

Практика

28

29 Практическая работа №6 Формулирование 
целей и задач

Практика

30

31 Практическая работа № 7 Составление плана 
учебного проекта: определение источников 
информации, определение способа сбора и 
анализа информации, определение результата

Практика

32

33

34

Тема 2.3 Реализация и защита учебного проекта
35 Выполнение учебного проекта. Теория

36 Исследование материала для выбранной темы Теория

37 Выполнение учебного проекта. Теория

38 Выполнение учебного проекта. Теория

39 Выполнение учебного проекта. Теория

40 Выполнение учебного проекта. Теория

41 Выполнение учебного проекта. Теория

42 Выполнение учебного проекта. Теория

43 Выполнение учебного проекта. Теория

44 Выполнение учебного проекта. Теория

45 Выполнение учебного проекта. Теория

46 Выполнение учебного проекта. Теория

47 Выполнение учебного проекта. Теория

48 Выполнение учебного проекта. Теория

49 Структура, содержание и правила 
оформления реферата

Теория

50 Структура, содержание и правила 
оформления реферата

Теория

51 Подготовка учебного проекта к защите Теория



52 Подготовка учебного проекта к защите Теория

53 Публичное выступление Теория

54 Публичное выступление Теория

55 Критерии оценивания Теория

56 Критерии оценивания Теория

57 Практическая работа №8 Оформление 
введения реферата

Практика

58

59 Практическая работа №9 Работа над 
основной частью реферата

Практика

60

61

62

63 Практическая работа №10 Создание 
презентации по выбранной теме учебного 
проекта

Практика

64

65

66

Дифференцированный зачёт

67 Защита учебного проекта Теория

68 Защита учебного проекта Теория

69 Защита учебного проекта Теория

70 Защита учебного проекта Теория

71 Защита учебного проекта Теория

72 Защита учебного проекта Теория



№
темы

Кол-во
часов

Тема

1 4 Сообщение на тему: «Основоположники метода проектов»

2 3 Составление библиографического списка

3 4 Сообщение на тему: «Средства поиска информации в сети 
Интернет»

4 3
Работа с глоссарием, проработка нормативной, учебной 
литературы, интернет -  ресурсов

5 8 Исследовательская работа

6 4 Проведение опросов, анкетирование,

7 4 Подготовка материала к презентации по плану

8 6 Подготовка к защите проекта

Итог 36



Вид учебной работы
Количество

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:

Теоретические занятия 38

Практические занятия 28

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет (защита 
проекта)

6



Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска.

Методическое оснащение: УМК по дисциплине, учебные пособия по 
дисциплине, справочники, методические рекомендации по выполнению 
учебных проектов.

Технические средства обучения: мультимедийное проекционное 
оборудование, компьютер с выходом в интернет, экран.



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и 
письменных опросов, тестирования, самостоятельной работы, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, сообщений, анализа 
первоисточников._______________________________________________________

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки

результатов обучения

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:

уметь:

• формулировать тему учебного 
проекта, доказывать её 
актуальность;

• ставить и удерживать цели и 
задачи учебного проекта;

• составлять индивидуальный план 
учебного проекта;

• работать с различными 
источниками, в том числе с 
первоисточниками, грамотно их 
цитировать, оформлять 
библиографические ссылки, 
составлять библиографический 
список по проблеме;

• оформлять теоретические и 
экспериментальные результаты 
проектной работы;

• работать с различными 
информационными ресурсами.

• оформлять результаты учебного 
проекта (создавать презентации, 
буклеты, публикации);

• разрабатывать и защищать 
проекты различных типологий;

• оформлять и защищать реферат 
знать:

• основы методологии 
проектной деятельности;

• структуру и правила 
оформления учебного 
проекта;

• характерные признаки 
различных типов проектов;

Формы контроля: индивидуальная, 
групповая, фронтальная

Методы контроля: опросы, 
наблюдение, тестирование, 
практические работы, 
самостоятельные работы.

Формы контроля: индивидуальная, 
групповая, фронтальная

Методы контроля: опросы, 
наблюдение, тестирование, 
практические работы,



• этапы проектирования;
• способы получения и 

переработки информации;
• требования, предъявляемые к 

защите реферата

Оценки результатов обучения: 
формируются на каждом этапе 
работы над проектом, написание 
реферата и защита проекта.



Литература.

Основные источники:

1.Матяш Н.В. « Инновационные педагогические технологии. Проектное 
обучение»: учеб. пособие для студ. Учреждений высш. Образования /
Н.В.Матяттт- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр « Академия», 2016.-160с.

2.ГОСТ 7.1-2—3 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». -  М., 1995г.

Интернет-ресурсы:

doob-054.narod.ru>proiect.html 

реёааоете.щ>Технологии>те1оё-цсЬеЬпуЬ-ргоек1оу...

http://doob-054.narod.ru/
http://doob-054.narod.ru/project.html
http://pedagogie.ru/
http://pedagogie.ru/stati/pedagogicheskie-tehnologi
http://pedagogie.ru/stati/pedagogicheskie-tehnologi/metod-uchebnyh-proektov-obrazovatelnaja-tehnologija-xxi-veka.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей учебной программе профессионального модуля 

ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного питания

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание потребителей 
организаций общественного питания, предназначена для подготовки квалифицированных 
рабочих для предприятий общественного питания по профессии 43.01.01 Официант, бар
мен. Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии начально
го профессионального образования 43.01.04 Официант, бармен, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 731 от 02 
августа 2013 г.

-  Общероссийский классификатор рабочих профессий, должностей, служащих и та
рифных разрядов ОК 01694;

-  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий.
Рабочая учебная программа профессионального модуля содержит:

-  пояснительную записку,
-  паспорт рабочей учебной программы профессионального модуля,
-  структуру и содержание учебной дисциплины,
-  контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.

Освоение программы профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание потребите
лей организаций общественного питания, предусмотрено параллельно с освоением дисци
плин общепрофессионального цикла:

ОП.02. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены,
ОП.03. Товароведение пищевых продуктов»,
ОП.04. Правовые основы профессиональной деятельности»,

На освоение рабочей учебной программы профессионального модуля ПМ.01 Обслу
живание потребителей организаций общественного питания определено: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  1110 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  212 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося -  106 часов;
-  учебной и производственной практики -  288 часа и 504 часа.

Для успешного усвоения общих и профессиональных компетенций профессиональ
ного модуля ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного питания, 
МДК.01.01 Организация и технология обслуживания в общественном питании преподава
тель спецдисциплин применяет элементы новых педагогических технологий: активные ме
тоды обучения практикоориентированного характера, что предусматривает 98 часов лабо
раторных и практических занятий.

Реализация учебной программы профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание 
потребителей организаций общественного питания осуществляется в учебном кабинете.

Для текущего контроля над уровнем усвоения программного материала предусмот
рены проведение контрольные работы. Форма проведения контрольных работ - тестовая,



решение ситуационных задач. После изучения междисциплинарного курса предусмотрен 
экзамен. В период освоения профессионального модуля преподавателями и мастерами 
производственного обучения организуется индивидуальная и групповая консультация.

Учебная практика проводится рассредоточено. Учебная практика проводится в 
учебной мастерской под руководством мастера производственного обучения. Продолжи
тельность одного занятия 6 часов. По окончании учебной практики (производственного 
обучения) проводится дифференцированный зачёт. На учебной практике обучающиеся вы
полняют следующие виды работ:

-  подготовка столовой посуды и приборов;
-  расчёт необходимого количества столового белья;
-  расстановка мебели в торговом зале;
-  накрывание скатертью стола различными способами;
-  складывание салфеток;
-  сервировка стола к завтраку, для обеда, к ужину;

Производственная практика проводится на предприятиях общественного питания 
концентрированно. Для проведения практики заключены договора о сотрудничестве и со
циальном партнерстве с предприятиями общественного питания.

В организации и проведении практики участвуют образовательное учреждение и 
предприятия.

Образовательное учреждение:
• планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП 

СПО, с учетом договоров с организациями;
• заключают договоры на организацию и проведение практики;
• совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу 

и планируемые результаты практики;
• осуществляют руководство практикой;
• контролируют реализацию программы и условия проведения практики организация

ми, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и по
жарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отрасле
выми;

• организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, осво
енных обучающимися, в ходе прохождения практики.
Предприятия, участвующие в организации и проведении практики:

• заключают договоры на организацию и проведение практики;
• согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 
практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и про
фессиональных компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики;
• издают приказ о прохождении практики обучающимися;
• предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, 
определяют наставников;
• обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися;
• проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.

Обучающиеся, осваивающие профессиональный модуль при прохождении практики 
в организациях:



• полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;
• соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распоряд
ка;
• строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и по
жарной безопасности.

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от
образовательного учреждения и от предприятия.
Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения осу

ществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное 
руководство практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обу
чения.

В период прохождения производственной практики с момента зачисления обучаю
щихся на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в 
части государственного социального страхования.

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми об
разовательным учреждением совместно с организациями.
Практика завершается дифференцированным зачетом, проверяющим освоенные общие и 
профессиональные компетенции.

Аттестация по профессиональному модулю проводится в форме экзамена по моду
лю.



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа ПМ.01 является частью основной профессиональной образова

тельной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 41.01.01 Официант, бармен 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Обслуживание 
потребителей организаций общественного питания и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характе
ром, типом и классом организации общественного питания.

ПК 1.2 . Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 
собственности, различных видов, типов и классов.

ПК 1.3 . Обслуживать массовые банкетные мероприятия.
ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм органи

зации питания.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации, переподготовки и 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих ОК 016-94 43 официант, бармен, бу
фетчик в области обслуживания на предприятиях общественного питания и ресторанной ин
дустрии при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам ос
воения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст
вующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения про
фессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного пи
тания к обслуживанию;

-  встречи, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания за 
столом, подачи меню;

-  приёма, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций об
щественного питания;

-  рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов;
-  подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами;
-  расчёта с потребителями согласно счёту и проводов гостей;
-  подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий;
-  обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и не официального 

характера;
-  обслуживание потребителей при использовании специальных форм организации 

питания;
-  применения передовых, инновационных методов и форм организации труда;



уметь:
-  подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и на 

массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных;
-  осуществлять приём заказа на бронирование столика и продукцию на вынос;
-  осуществлять приём заказа на блюда и напитки;
-  обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном режиме 

и на различных массовых банкетных мероприятиях;
-  консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать рекомен

дации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их сочетаемости с блю
дами;

-  осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами;
-  соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности в 

процессе обслуживания потребителей;
-  предоставлять расчёт и производить расчёт с потребителем;
-  соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, разме

щении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями;
-  соблюдать личную гигиену;

знать:
-  виды, типы и классы организаций общественного питания;
-  основные характеристики торговых и производственных помещений организаций обще

ственного питания;
-  материально-техническую и информационную базу обслуживания;
-  правила личной подготовки официанта к обслуживанию;
-  виды, правила, последовательность и технику сервировки столов;
-  способы расстановки мебели в торговом зале;
-  правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к работе;
-  методы организации труда официантов;
-  правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет;
-  правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков;
-  способы подачи блюд;
-  правила, очередность и технику подачи блюд и напитков;
-  правила и технику уборки использованной посуды;
-  порядок оформления счетов и расчёта с потребителем; кулинарную характеристику 

блюд;
-  правила сочетаемости напитков и блюд;
-  требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков;
-  правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии официантов с 

гостями.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.01:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  1110 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  212 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося -  106 часов;
-  учебной и производственной практики -  288 часа и 504 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обслуживание 
потребителей организаций общественного питания, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование профессиональных и общих компетенций
ПК 1.1 Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, 

типом и классом организации общественного питания
ПК 1.2 Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и классов
ПК 1.3 Обслуживать массовые банкетные мероприятия
ПК 1.4 Обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации 

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

лять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос

тижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося
Самостоятельная

работа
обучающегося,

часов

Учеб
ная,
ча

сов

Производствен
ная 

(по профилю)
часовВсего,

часов

В т.ч.
лабораторн 

ые работы и 
практически 

е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1.1 -  1.4 ПМ.01. Обслуживание потре

бителей организаций общест
венного питания

1110 212 98 106 288 504

Производственная практика, 
часов

-

Всего: 1110 212 98 106 288 504



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного пита
ния

Наименование разделов профес
сионального модуля (ПМ), меж
дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, кур
совая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ 01. Обслуживание потребителей организаций общественного питания 1110
МДК.01.01. Организация и технология обслуживания в общественном питании 212

Раздел 1 Предприятия общественного питания
Тема 1.1. Общая характеристика 
процесса обслуживания

Содержание учебного материала 6
1. Предмет, цели, задачи, основные понятия. 2
2. Охрана труда. 2
3. Требования, предъявляемые к официанту. 2
4. Профессиональная подготовка. Профессиональная этика 2
Практические занятия 4
1. Решение ситуационных задач.

Тема 1.2. Характеристика предпри
ятий общественного питания

Содержание учебного материала 4
1. Классификация предприятий общественного питания. Харак

теристика основных типов и классов предприятий обществен
ного питания.

2

2. Принципы размещения предприятий общественного питания. 2
3. Услуги общественного питания. 2
4. Методы и формы обслуживания. 2

Практические занятия 4
1. Решение ситуационных задач.

Тема 1.3 Производственные поме
щения предприятий общественного 
питания

Содержание учебного материала 6
1. Виды помещений предприятий общественного питания. 2
2. Производственная группа помещений. 2



3. Складские помещения. 
Организация работы раздаточных.

2

Практические занятия 4
1. Составление таблицы: «Подбор оборудования и инвентаря для 

производственных помещений предприятий общественного 
питания».

Тема 1.4 Помещения для потреби
телей

Содержание учебного материала 6
1. Виды помещений для потребителей, их характеристика, распо

ложение, оформление.
2

2. Сервис-бар, сервизная, моечная столовой посуды 2
3. Оборудование обеденного и банкетного зала. 2

Практические занятия 2
1. Составление таблицы: «Подбор оборудования и инвентаря для 

помещений потребителей».
Раздел 2. Меню. Карта вин.

Тема 2.1 Меню и прейскуранты Содержание учебного материала 10
1. Назначение меню, правила и принцип составления, оформле

ние.
2

2. Ассортиментный минимум. 2
3. Последовательность расположения блюд в меню 2
4. Виды меню. 2
5. Назначение и содержание прейскуранта. Карта вин.
Практические занятия 8
1. Составление меню для различных видов предприятий (кафе, 

рестораны).
2 Составление карты вин для ресторанов.

Раздел 3. Столовые приборы, посуда, бельё
4
Тема 3.1 Виды столовой посуды и

Содержание учебного материала 12
1. Виды столовой посуды и приборов. История возникновения, 2



приборов, столовое бельё материалы изготовления.
2. Фарфоровая и керамическая посуда, её применение. 2
3. Хрустальная и стеклянная посуда, её применение. 2
4. Металлическая посуда, её применение. 2
5. Столовые приборы индивидуального пользования. 2
6. Вспомогательные столовые приборы. 2
7. Столовое бельё. 2
Практические занятия 16
1. Составление таблиц «Виды и назначение фарфоровой посуды»
2 Составление таблиц «Виды и назначение керамической посу

ды»
3 Составление таблиц «Виды и назначение хрустальной посуды»
4 Составление таблиц «Виды и назначение стеклянной посуды»
5 Составление таблиц «Виды и назначение металлической посу

ды
6 Составление таблиц «Виды и назначение столовых приборов»
7 Составление таблиц «Виды и назначение вспомогательных 

столовых приборов»
8 Составление таблиц «Виды и назначение столового белья»

Раздел 4. Подготовка зала и обслуживание потребителей
Тема 4.1 Подготовка зала к обслу Содержание учебного материала 12
живанию 1. Уборка зала, расстановка мебели. 2

2. Подготовка столового белья, посуды и приборов. 2
3. Характеристика различных видов сервировки. 2
4. Сервировка стола: накрытие стола скатертью, сервировка сто

ла тарелками, сервировка стола приборами, сервировка стола 
стеклянной (хрустальной) посудой, сервировка стола салфет
ками. Техника сервировки.

2

5. Формы и способы складывания салфеток. 2



6. Личная подготовка официанта, инструктаж. 2
Практические занятия 12
1. Подготовка зала, расстановка мебели
2. Отработка приёмов накрытия столов скатертями
3. Отработка приёмов замены скатерти.
4. Свертывание салфеток
5. Сервировка стола для завтрака
6. Сервировка стола к обеду
7. Сервировка стола к ужину
8. Отработка приёмов и техники предварительной минимальной 

сервировки
9. Отработка приёмов сервировки по меню заказных блюд
10 Все виды предварительной сервировки

Тема 4.2 Обслуживание потребите Содержание учебного материала 10
лей в зале 1. Встреча потребителей и размещение их за столом. 2

2. Приём заказа и его выполнение. 2
3. Правила работы с подносом. 2
4. Способы подачи блюд. 2-3
5. Способы подачи холодных и горячих закусок 2-3
6. Правила подачи бульонов и супов. 2-3
7. Правила подачи вторых блюд: особенности подачи некоторых 

рыбных блюд, мясных блюд, овощных блюд, блюд из яиц и 
творога.

2-3

8. Правила подачи сладких блюд, особенности подачи некото
рых холодных сладких блюд, особенности подачи некоторых 
горячих сладких блюд.

2-3

9. Правила подачи горячих напитков. 2
10. Правила подачи холодных безалкогольных и алкогольных на

питков, правила сочетаемости напитков и блюд.
2-3



Практические занятия 10
1. Отработка техники встречи гостей, размещения их за столом, 

приема заказа.
2 Отработка техники работы с подносом
3 Отработка подачи блюд разными способами
4 Отработка техники подачи бульонов и супов.
5 Отработка техники подачи холодных и горячих напитков.

Раздел 5. Кулинарная характери
стика блюд
Тема 5.1 Технологический процесс 
приготовления блюд

Содержание учебного материала 4
1. Ознакомление с технологическим процессом приготовления 

блюд.
2

2. Механическая кулинарная обработка блюд, способы тепловой 
обработки блюд.

2

Практические занятия 2
1. Составление таблицы «Способы тепловой обработки блюд»

Тема 5.2 Кулинарная характеристи
ка соусов

Содержание учебного материала 4
1. Холодные соусы и заправки, подбор к блюдам 2
2. Горячие соусы, особенности подачи, подбор к блюдам. 2
Практические занятия 2
1. Подбор соусов к блюдам

Тема 5.3 Кулинарная характеристи
ка холодных блюд и закусок, горя
чих закусок

Содержание учебного материала 4
1. Бутерброды открытые, бутерброды закрытые, канапе. 2
2. Холодные блюда и закуски, ассорти, особенности подачи. 2
3. Салаты из свежих и варёных овощей. 2
4. Горячие закуски запеченные, жареные, особенности подачи. 2

Практические занятия 4
1. Приготовление бутербродов, холодных и горячих закусок.



Тема 5.4 Кулинарная характеристи
ка первых блюд

Содержание учебного материала 4
1. Характеристика прозрачных супов, пюреобразных супов. 2
2. Характеристика заправочных супов. 2
Практические работы 4
1. Составление таблицы «Характеристика прозрачных супов, 

пюреобразных супов».
2 Составление таблицы «Характеристика заправочных супов»

Тема 5.5 Кулинарная характеристи
ка вторых горячих блюд

Содержание учебного материала 4
1. Характеристика рыбных горячих блюд, ассортимент, особен

ности подачи.
2

2. Характеристика мясных горячих блюд, ассортимент, особен
ности подачи.

2

Практические занятия 4
1. Составление таблицы «Характеристика вторых рыбных 

блюд»»
2 Составление таблицы «Характеристика вторых мясных 

блюд»»

Тема 5.6 Кулинарная характеристи
ка сладких (десертных) блюд

Содержание учебного материала 2
1. Характеристика киселей, компотов, способы подачи. 2
2. Характеристика желированых сладких блюд, посуда, способы 

подачи.
2

Практические занятия 4
1. Приготовление десертов.

Тема 5.7 Кулинарная характеристи
ка мучных изделий

Содержание учебного материала 2
1. Пироги закрытые, кулебяки, курник, пироги открытые, пи

рожки печеные, расстегаи (подовые и закусочные), волованы
2

Тема 5.8 Кулинарная характеристи
ка напитков

Содержание учебного материала 2
1. Горячие напитки. Кофе, способы приготовления. Чай, спосо

бы приготовления.
2



2. Какао, шоколад.
Практические занятия 2
Приготовление и подача различных видов кофе.

Раздел 6. Организация и техноло
гия обслуживания приёмов и бан
кетов
Тема 6.1 Обслуживание приёмов и 
банкетов

Содержание учебного материала 12
1. Общие требования к организации обслуживания банкетов, 

виды банкетов и приёмов, их характеристика
2

2. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами. 
Меню.

3

3. Определение вариантов расстановки мебели. Сервировка. 3
4. Обслуживание на банкете с полным обслуживанием офици

антами.
3

5. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами. 3
6. Отличительные особенности банкета -  фуршет . 3
7. Сервировка фуршетного стола и расстановка закусок и на

питков
3

8. Обслуживание на банкете -  фуршет. Замена посуды и прибо
ров.

3

9. Подача кофе на банкете. 3
10. Банкет -  коктейль. 3
11. Порядок подачи аперитива, горячих закусок и напитков на 

банкете -  коктейль .
3

12. Банкет-чай. 3
13. Банкет по типу «Буфет» 3
14. Комбинированные банкеты, виды, правила организации. 3
15. Обслуживание свадеб, сервировка. 3
Практические занятия 8



1. Сервировка стола при обслуживании банкета с полным и 
частичным обслуживанием.

2. Сервировка фуршетного стола.
3. Сервировка свадебного стола.
4. Сервировка фуршетного стола и расстановка закусок и на

питков
Тема 6.2 Специальные формы об
служивания

Содержание учебного материала 10
1. Зал-экспресс 3
2. Стол-экспресс (репинский) 3
3. Шведский стол 3
4. Обслуживание участников съездов, конференций и пр. 3
Практические занятия 8
1. Сервировка шведского стола.
2. Сервировка новогоднего стола.
3. Сервировка стола для официального приёма.
4. Решение ситуационных задач

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Подготовка презентаций, сообщений, докладов по разделам:

1. Предприятие общественного питания;
2. Меню. Карта вин;
3. Столовые приборы, посуда и белье;
4. Подготовка зала и обслуживание потребителей;
5. Кулинарная характеристика блюд;
6. Организация и технология обслуживания приемов и банкетов.

106

Учебная практика 
Виды работ:

-  подготовка столовой посуды и приборов;
-  расчёт необходимого количества столового белья;
-  расстановка мебели в торговом зале;

288



-  накрывание скатерью стола различными способами;
-  складывание салфеток;
-  сервировка стола к завтраку, для обеда, к ужину;
-  выполнение предварительной сервировки стола.

Производственная практика 
Виды работ:

-  знакомство с предприятием;
-  ознакомление с инструкциями по технике безопасности на предприятии общественного питания;
-  подготовка зала к обслуживанию;
-  подготовка столовой посуды и приборов;
-  получение столового белья;
-  сервировка столов;
-  встреча посетителей, размещение за столом;
-  вручение меню;
-  получение заказа;
-  выполнение заказа;
-  подача блюд и напитков;
-  уборка со стола использованной посуды и приборов;
-  уборка помещения и расстановка столов.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Организация обслуживания в общественном питании», мастерских: бар, банкетный зал. 
Оборудование учебного кабинета:

-  рабочее место преподавателя
-  комплект посуды, инвентаря, инструментов, столового белья
-  комплект бланков технологической документации
-  комплект учебно-методической документации
-  наглядные пособия (плакаты, схемы)

Технические средства обучения:
-  персональный компьютер,
-  мультимедиа проектор

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест обучающихся:
-  комплект инвентаря, инструментов и приспособлений
-  комплект нормативной документации
-  наглядные пособия (плакаты, схемы)
-  столовая посуда
-  столовые приборы
-  комплекты столового белья
-  технологическое оборудование
-  комплект спецодежды.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель

ной литературы
Основные источники:

1. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях обществен
ного питания. - М.: Академия,2018, учебник

2. Дополнительная литература
1. ГОСТ Р 50762-95. Классификация предприятий общественного питания. Общие 

требования.
2. ГОСТ Р 50763-95. Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая на

селению. Общие требования.
3. ГОСТ Р 50764-95. Услуги общественного питания. Общие требования.
4. ГОСТ Р 50935-96. Общественное питание. Требования к обслуживающему персо

налу.
5. ОСТ 28-1-95 Общественное питание. Требования к производственному персоналу.
6. ГОСТы, ОСТы в общественном питании (в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании»).- М.: ИКЦ «Март», 2005. -  192 с.
7. Пятышева Т.Б. Сборник рецептур кулинарных изделий и блюд / Т.Б.Пятышева. -  

Изд. «Цитадель-трейд». - М.: 2005.-749 с.
20



8. Румянцев А.В. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Нормативная доку
ментация для предприятий общественного питания / А.В.Румянцев. -  3-е изд. пере- 
раб. и допол. -  «Дис», 2002.-1016 с.

9. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий / Н.Э.Харченко. -  
«Академия», 2005.-495 с.

10. Голунова Л.Е. Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий общест
венного питания / Л.Е.Голунова. -  2006. -  688 с.

11. Романович В.К. Сервисная деятельность / под ред. В.К.Романович. - 3-е изд. - «Пи
тер», 2006. -  160 с.

12. Калашников А.Ю. Кафе, бары и рестораны: организация, практика и техника обслу
живания: Учебное пособие / А.Ю.Калашников. - Изд. ТК «Велби», 2006. -  210 с.

13. Оробейко Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: Учебное пособие / 
Е.С. Оробейко, Н.Г. Шредер. - Изд. «Инфра -М », 2006.-251 с.

14. Шатун Л.Г. Технология приготовления пищи: Учебник / Л.Г.Шатун. - Изд. «Изда
тельский дом Дашков и К0», 2006. -  479 с.

15. Петров А.М. Общественное питание: Учет и калькулирование себестоимости /А.М. 
Петров.- М .: Омега -  Л., 2006. -  431 с.

16. Зайко Г.М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общест
венного питания: Учебно-практическое пособие / Г.М.Зайко. -  М.: ИКЦ «Март», 
2005. -  192 с.

17. Ахрапоткова Н.Б. - Справочник официанта, бармена. Учебное пособие для началь
ного профессионального образования. Издательство «Академия» Гриф МО РФ 
2009 год -272 с.
Периодические издания

1. «Ресторатор», Москва;
2. «Ресторанные ведомости», Москва;
3. «Империя вкуса» (журнал о напитках и ресторанном бизнесе), г.Санкт-Петербург
4. «Питание и общество», Москва;
5. «Вы и Ваш ресторан», Москва;
6. «Гостиничный и ресторанный бизнес», Москва;
7. «ШЕФ». Научно -  поп., гастрономический журнал, Москва;
8. «Food Service», Москва;
9. «Витрина», Москва;
10. «Рестораны Москвы», Москва;
11. «Московский кулинарный вестник», Москва;
12. «Отраслевое питание», Москва;
13. «Ресторан», Москва;
14. «Гостиница и ресторан», Москва;
15. «Трюфель», г. Москва;
16. «Мое дело: ресторан», г.Москва;
17. «Дело вкуса», г. Москва.

Интернет-источники (сайты)
1. www.cooke.ru 4. www.menu.ru
2. www.3to.ru 5. www.pectopah.ru
3. www.eda.ru 6. www.cooking.ru

http://www.cooke.ru$/
http://www.menu.ru/
http://www.3to.ru/
http://www.pectopah.ru/
http://www.eda.ru/
http://www.cooking.ru/


7. www.praktika.df.ru
8. deli@deli.ru
9. gotovim.ru

12. PestoRus.com
13. Kulina.ru
14. Restoranoff.ru

10. kuking.net
11. Ресторан. UA

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия по профессиональному модулю проводятся в учебном кабинете и лаборато
рии. Учебная практика проводится рассредоточено. Производственная практика прово
дится на предприятиях общественного питания концентрированно.

В период освоения профессионального модуля преподавателями и мастерами произ
водственного обучения организуется индивидуальная и групповая консультация. Обучаю
щиеся знакомятся с фондом оценочных средств к ПМ.01 Обслуживание потребителей орга
низаций общественного питания на первых занятиях изучения курсов.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессио
нального модуля ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного питания, 
является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 
в рамках профессионального модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад

ров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие выс
шего или среднего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного питания.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руково
дство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподавате
ли МДК.01.01.Организация и технология обслуживания в общественном питании, а также 
общепрофессиональных дисциплин: ОП.02.Основы физиологии питания, санитарии и гигие
ны, ОП.ОЗ.Товароведение пищевых продуктов, ОПВ.Об. ККТ и расчёты с потребителями.

Мастера: наличие 4 -  5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соот
ветствующей профессиональной сферы является обязательным.

http://www.praktika.df.ru/
mailto:deli@deli.ru


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоен
ные профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и мето
ды контроля и 

оценки
ПК. 1.1. Выполнять 
подготовку залов к 
обслуживанию в 
соответствии с его 
характером, типом и 
классом организации 
общественного питания

Подбор оборудования, посуды, приборов в 
соответствии с типом и классом 
предприятия общественного питания 
(ГОСТ Р 50762-94 Общественное питание. 
Классификация предприятий.;
Норма оснащения предприятий 
общественного питания торгово
технологическим и кладовым 
оборудованием Приказ №156 от 30 июня 
1986г.);
Правильный расчёт необходимого 
количества посуды, столовых приборов и 
белья в соответствии с типом и классом 
предприятия общественного питания 
(Норма оснащения предприятий 
общественного питания посудой, мебелью и 
кухонным инвентарём Приказ №8 от 
09.02.1973г.);
Правильное выполнение сервировки стола 
для обслуживания в обычном режиме и на 
массовых банкетных мероприятиях, в том 
числе выездных в соответствии с ГОСТ Р 
50764-95 Услуги общественного питания. 
Общие требования.

Экспертная 
оценка процесса 
деятельности, 
продукта 
деятельности

ПК.1.2. Обслуживать 
потребителей 
организаций 
общественного питания 
всех форм 
собственности, 
различных видов, типов 
и классов

Осуществление приёма заказа, консульти
рование гостей по составу и методам приго
товления блюд, рекомендации по выбору 
вин, крепких спиртных и прочих напитков, 
их сочетаемости с блюдами в соответствии 
с правилами сочетаемости блюд и напит
ков с ГОСТ Р50935-96 «Общественное пи
тание. Требования к обслуживающему пер
соналу»;
Подача блюд и напитков гостям различны
ми способами в соответствии с правилами 
этикета, ГОСТ Р 50764-95 Услуги общест
венного питания. Общие требования.

Экспертная 
оценка процесса 
деятельности



ПК 1.3. Обслуживать 
массовые банкетные 
мероприятия

Встреча и приветствие гостей, размещение 
гостей в соответствии с ГОСТ Р 50935-96 
«Общественное питание. Требования к об
служивающему персоналу»; ГОСТ Р 50764
95 Услуги общественного питания. Общие 
требования.
Правильная подача блюд и напитков в со
ответствии с установленными требования
ми (Справочник официанта, бармена) 
Правильный расчёт и проводы посетителей 
в соответствии с правилами этикета ГОСТ Р 
50935-96 «Общественное питание. Требо
вания к обслуживающему персоналу»;

Экспертная 
оценка процесса 
деятельности

ПК.1.4. Обслуживать 
потребителей при 
использовании 
специальных форм 
организации питания

Применение передовых, инновационных 
методов и форм организации труда в 
соответствии с современными 
требованиями к организации питания.

Экспертная 
оценка процесса 
деятельности

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения.

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и ме
тоды контроля 

и оценки
ОК 1. Понимать сущ
ность и социальную зна
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

Участие в конкурсах, выставках, внекласс
ных мероприятиях, мастер-классах, выпол
нение творческих работ

Портфолио
учащегося

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель
ность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руково
дителем.

Рациональное планирование и организа
ция деятельности;
выбор оптимального алгоритма деятель
ности (формы и методы соответствуют це
лям и задачам);

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
учебной и учеб
но-
производствен
ной деятельно
стью обучаю
щихся

ОК 3. Анализировать ра
бочую ситуацию, осу
ществлять текущий и 
итоговый контроль,

Своевременность осуществления контроля 
качества выполняемой работы в соответст
вии с алгоритмом деятельности.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений 
за учебной и



оценку и коррекцию 
собственной деятельно
сти, нести ответст
венность за результаты 
своей работы.

учебно
производствен
ной деятельно
стью обучаю
щихся

ОК 4. Осуществлять по
иск информации, необ
ходимой для эффектив
ного выполнения про
фессиональных задач.

Эффективный поиск необходимой инфор
мации;
- использование различных источников, 
включая Интернет в соответствии с постав
ленной задачей;

Электронное 
портфолио обу
чающегося

ОК 5. Использовать ин
формационно
коммуникационные тех
нологии в профессио
нальной деятельности.

Качественное оформление результатов са
мостоятельной работы с использованием 
ИКТ в соответствии с целью деятельности

Электронное
портфолио
учащегося

ОК 6. Работать в коман
де, эффективно общать
ся с коллегами, руково
дством, клиентами.

Эффективное взаимодействие с обучаю
щимися, преподавателями и мастерами в 
ходе выполнения работы.

Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
ролью обучаю
щихся в группе

ОК 7. Готовить к работе 
производственное по
мещение и поддержи
вать его санитарное со
стояние.

Соблюдение санитарного состояния рабо
чего места в соответствии с санитарно
гигиеническими нормами. САНПИН

Интерпрета
ция результа
тов наблюдения 
за процессом 
деятельности

ОК 8. Исполнять воин
скую обязанность, в том 
числе с применением 
полученных профессио
нальных знаний (для 
юношей).

Уровень интеллектуального развития, физи
ческой готовности, психологической готов
ности в соответствии с установленным ме
тодиками оценки.

Мониторинг 
психолога, руко
водителя физи
ческого воспи
тания.



М инистерство образования и спорта республики К арелия 
государственное автоном ное проф ессиональное образовательное учреж дение 

Р еспублики К арелия "С ортавальский колледж " 
отделение в городе Л ахденпохья

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА БАРНОЙ 
СТОЙКОЙ, БУФЕТОМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ СМЕШАН

НЫХ НАПИТКОВ И ПРОСТЫХ ЗАКУСОК



Рабочая програм м а проф ессионального м одуля ПМ .01 О бслуж ивание 
потребителей, организаций общ ественного питания разработана на основе 
Ф едерального государственного образовательного стандарта по проф ессии 
среднего проф ессионального образования 43.01.01 О ф ициант, бармен, 
утверж денного приказом  М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации №  731 от 02 августа 2013г.

Организация-разработчик:
Г осударственное автоном ное проф ессиональное образовательное учреж дение 
Р еспублики К арелия «С ортавальский колледж »

Разработчик:
П огодина А .В. преподаватель Г  А П О У  РК  «СК»

ФИО должность место работы

Рассм отрена на заседании М К
П редседатель М К _____________________________/ П огодина А .В ./

«31» августа 2022 г.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
стр.

4
1. ПАСПОРТ РАБ ОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО 9

2.
ДУЛЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 12

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 13

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 25
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО- 29

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ)



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА БАРНОЙ СТОЙКОЙ, БУФЕТОМ С 
ПРИГОТОВЛЕНИЕМ СМЕШАННЫХ НАПИТКОВ И ПРОСТЫХ ЗАКУСОК 

1.1 Область применения программы
Рабочая программа ПМ.02. Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфе

том с приготовлением смешанных напитков и простых закусок, является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО 43.01.01 Официант, бармен в части освоения основного вида профессиональной дея
тельности (ВПД) Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлени
ем смешанных напитков и простых закусок и соответствующих профессиональных компе
тенций (ПК):

ПК 2.1 . Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию 
ПК 2.2 . Обслуживать потребителей бара, буфета
ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово -технологическое 

оборудование в процессе обслуживания
ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными тре

бованиями.
ПК 2.5 . Изготавливать определенный ассортимент кулинарной продукции 
ПК 2.6 . Производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета 
ПК 2.7 . Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными ме

тодами, горячие напитки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации, переподготовки и 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих ОК 016-94 43 официант, бармен, бу
фетчик в области обслуживания на предприятиях общественного питания и ресторанной ин
дустрии при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения 
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст
вующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения про
фессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  подготовки бара, буфета к обслуживанию;
-  встречи гостей бара и приёма заказа;
-  обслуживания потребителей алкогольными и прочими напитками;
-  приготовления и подачи горячих напитков;
-  приготовления и подачи смешанных напитков и коктейлей;
-  приготовления и подачи простых закусок;
-  принятия и оформления платежей;
-  оформления отчётно-финансовых документов;
-  подготовки бара, буфета к закрытию;
-  подготовки к обслуживанию выездного мероприятия;



знать:

подготавливать бар, буфет к обслуживанию;
обслуживать потребителей за барной стойкой, буфетом алкогольными и безалко
гольными напитками и прочей продукцией бара, буфета в обычном режиме и на 
различных массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 
принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и продукции бара, 
буфета;
готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, исполь
зуя необходимые методы приготовления и оформления;
эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с соблюдением 
требований охраны труда и санитарных норм и правил;
готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу приго
товления;
соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в баре, 
буфете;
производить расчёт с потребителем, оформлять платежи по счетам и вести кассо
вую документацию;
осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, буфете; 
оформлять необходимую отчётно-учётную документацию; 
соблюдать правила профессионального этикета; 
соблюдать правила личной гигиены;

виды и классификации баров; 
планировочные решения баров, буфетов;
материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета;
правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета;
характеристику алкогольных и безалкогольных напитков;
правила и последовательность подготовки бара, буфета к обслуживанию;
виды и методы обслуживания в баре, буфете;
технологию приготовления смешанных и горячих напитков;
технологию приготовления простых закусок;
правила ведения учётно-отчётной и кассовой документации;
сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции;
правила личной подготовки бармена к обслуживанию;
правила охраны труда;
правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии бар
мена, буфетчика с гостями.



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессио
нального модуля:
всего -  996 час, в том числе:
учебной и производственной практики -  216 и 396 часов соответственно. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  384 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  256 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  128 часов;



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обслуживание 
потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию
ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета
ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово -технологическое 

оборудование в процессе обслуживания
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями.
ПК 2.5. Изготавливать определенный ассортимент кулинарной продукции
ПК 2.6. Производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета
ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос

тижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональ
ных компетенций

Наименования разделов профес
сионального модуля

Всего часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося

Самостоятель
ная работа 

обучающегося,
часов

Учеб
ная,

часов

Производствен
ная,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 2.1-2.7 ПМ.02 Обслуживание потре

бителей за барной стойкой, 
буфетом с приготовлением 
смешанных напитков и про
стых закусок 996 256 126 128 216 396

Производственная практика, 
часов
Всего: 996 256 126 128 216 396



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02. Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и простых закусок

Наименование разделов профессио
нального модуля (ПМ), междисцип
линарных курсов (МДК) и тем

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

Объем ча
сов

1 2 3
ПМ 02. Обслуживание потребителей 
за барной стойкой, буфетом с приго
товлением смешанных напитков и 
простых закусок

996

МДК.02.01. Организация и технология обслуживания за барной стойкой и буфетом 256

Раздел 1. Организация обслуживания в барах и буфетах
Тема 1.1 Общая характеристика про
цесса обслуживания за барной стойкой 
и буфетом

Содержание учебного материала 10

1. Предмет, цели, задачи, основные понятия.
2. Охрана труда. Особенности организации обслуживания и предоставление услуг в 

предприятиях различного типа.
3. Требования, предъявляемые к бармену.
4. Профессиональная подготовка.
5. Профессиональная этика.

Практические занятия 10
1. Решение ситуационных задач.
2. Ролевые игры.

Тема 1.2 Торговые помещения бара, их 
характеристика и оснащение. Подго
товка бара к обслуживанию посетите
лей

Содержание учебного материала 10
1. Типы баров, буфетов в зависимости от объема представляемых услуг, комфортности, 

форм обслуживания, а также от ассортимента реализуемых напитков.
2. Торгово-производственные помещения бара, буфета.
3. Барные стойки.
4. Барная мебель.
5. Инвентарь бара, буфета. 

Посуда бара, буфета.



6. Подготовка бара к обслуживанию посетителей.
7. Организация рабочего места бармена.
8. Требования, предъявляемые к бармену, его обязанности.

Практические занятия 12
1. Составление таблицы «Виды и характеристика баров»
2. Работа с технологическими картами.
3. Подготовка инвентаря и посуды.

Тема 1.3 Оборудование бара и буфета Содержание учебного материала 30
1. Понятие о машине.

Основные части машины, классификация машин, применяемых в барах и буфетах. 
Понятие об электроприводах, аппаратуре управления, техническая документация 
машин.

2. Передаточные механизмы.
Понятие о передачах, их устройство и применение. Достоинства и недостатки пере
даточных механизмов.

3. Универсальные приводы. Сменные механизмы к приводам
Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации электрических 
приводов. Классификация, назначение и маркировка сменных механизмов. Требова
ния безопасности труда при работе с ними.

4. Измельчающее оборудование.
Характеристика кофемолок. Устройство и безопасная эксплуатация блендеров и со
ковыжималок

5. Режущее оборудование.
Машина для нарезки гастрономических продуктов. Устройство и безопасная экс
плуатация хлеборезок.

6. Машины для взбивания коктейлей.
Характеристика сменных взбивателей. Устройство и безопасная эксплуатация взби- 
вальной машины МВ-6.
Планетарный миксер «Фагор».



7. Весоизмерительное оборудование.
Характеристика весоизмерительной техники. Правила взвешивания. Характеристика 
и назначение гирь.

8. Применение кофеварок в барах и буфетах. Отличительные особенности кофеварок. 
Устройство и правила эксплуатации кофеварок.

9. Общие сведения о плитах, классификация. Секционные электрические плиты. Пра
вила эксплуатации и безопасности труда при работе с плитами.

10. Устройство, правила эксплуатации и безопасность труда при работе с электрическим 
грилем.

11. Электромармиты для первых блюд.
Устройство и безопасная эксплуатация электромармитов для первых блюд.

12. Электрокипятильник КНЭ-25.
Устройство и безопасная эксплуатация электрокипятильника КНЭ-25.

13. Посудомоечные машины.
Устройство и безопасная эксплуатация малогабаритных посудомоечных машин.

14. Машинный способ охлаждения продуктов.
Схема компрессионной холодильной машины. Принцип работы холодильных агрега
тов. Понятие о холодильном агрегате.

15. Характеристика торгово-холодильного оборудования.
Характеристика торгово-холодильного оборудования по назначению, температурно
му режиму.

Практические занятия 24
1. Изучение принципа действия и эксплуатации кофе-машины.
2. Изучение принципа действия и эксплуатации миксера, блендера, электрического 

чайника, льдодробилки
3. Изучение принципа действия и эксплуатации весоизмерительного оборудования..
4. Изучение принципа действия и эксплуатации электрической плиты.
5. Изучение принципа действия и эксплуатации режущего оборудования. Работа со 

схемами



6. Изучение принципа действия и эксплуатации соковыжималки.
7 Изучение принципа действия и эксплуатации холодильного оборудования. Работа 

со схемами.
8 Изучение принципа действия и эксплуатации посудомоечной машины. Работа со 

схемами
9 Изучение принципа действия и эксплуатации льдогенератора. Работа со схемами.

Тема 1.4 Организация обслуживания в Содержание учебного материала 22
барах, буфета 1. Меню и прейскуранты, их характеристика. 

Работа с ними бармена.
2. Ассортимент продукции, реализуемой в барах.
3. Организация снабжения баров, буфетов в зависимости от типа и размещения. Ответ

ственность бармена за порчу и неправильное хранение продукции.

4 Формы и методы обслуживания посетителей различных баров, буфетов.
5. Стили работы бармена.
6. Организация и техника обслуживания посетителей за барной стойкой, в буфете и в 

торговом зале.
7. Оформление витрин, барной стойки.
8. Личная подготовка бармена.
9. Правила отпуска и способы выкладки продукции на барной стойке и витрине.
10. Ознакомление с прейскурантом винно-водочных изделий, напитков, блюд и закусок 

и другой продукции бара.
11. Очередность и время обслуживания посетителей.
12. Температура и способ подачи. Посуда для подачи.
13. Техника откупоривания бутылок, банок.

Техника разлива основных напитков в баре.
Правила откупоривания и подачи шампанского и десерта.

14. Правила подачи минеральных и фруктовых вод, натурального сока.



15. Правила подачи холодных и горячих закусок, используемая посуда и приборы.
16. Особенности подачи горячих напитков, используемая посуда и приборы.
17. Правила обслуживания посетителей за столиками в торговом зале бара.
18. Взаимосвязь в работе бармена с официантами. Специальные формы обслуживания.
19. Роль бармена в обслуживании по типу «коктейль», организация его рабочего места.
20. Ассортимент реализуемой продукции в винных барах.
Практические занятия 20
1. Составление меню и прейскуранта бара.
2. Оформление витрин, барной стойки. Правила выкладки продукции на витринах.
3. Решение ситуационных задач.
4. Ролевые игры.

Раздел 2. Классификация напитков бара
Тема 2.1 Крепкие алкогольные напит Содержание учебного материала 4
ки 1. Крепкие алкогольные напитки, ликеры, настойки и пр.

2. Отличительные характеристики крепких алкогольных напитков.
3. Торговые марки крепкого алкоголя и способы подачи.

Тема 2.2 Пиво Содержание учебного материала 4
1. Общие характеристики пива как напитка.
2. Разновидности видов и сорта пива. Способы разлития подачи различных видов пива.

Тема 2.3 Вино Содержание учебного материала 4
1. Общие характеристики и история.
2. Виды вин и сорта винного винограда.
3. Способы и правила подачи вин. Особенности хранения вин.



1. Работа с технологическими картами 4
Раздел 3. Технология приготовления коктейлей и напитков
Тема 3.1 Технология приготовления Содержание учебного материала 30
коктейлей и напитков 1. История возникновения коктейлей.

2. Характеристика смешанных напитков и коктейлей. Формула построения.

3. Характеристика основных баз для коктейлей.
4. Характеристика смягчающе-сглаживающих компонентов коктейлей.
5. Характеристика наполнителей коктейлей.
6. Характеристика сопутствующих компонентов для коктейлей.
7. Методы и техника приготовления смешанных напитков.

8. Оформление коктейлей.

9. Технология приготовления безалкогольных смешанных напитков.
10. Технология приготовления молочных коктейлей.
11. Технология приготовления алкогольных смешанных напитков.
12. Технология приготовления длинных смешанных напитков.
13. Технология приготовления коротких и средних смешанных напитков.
14. Технология приготовления коктейлей-аперитивов.
15. Технология приготовления коктейлей-диджестивов.
16. Технология приготовления оригинальных коктейлей.
17. Приготовление напитков для компании.
18. Технология приготовления горячих напитков.
Практические занятия 36
1. Приготовление украшений для коктейлей.
2. Приготовление смешанных напитков.
3. Приготовление смешанных напитков. 

Фруктово-ягодные, овощные коктейли.
4. Приготовление смешанных напитков.. Коктейли слоистые и красты.



5. Приготовление смешанных напитков. Сауэры и джусы.
6. Приготовление молочных напитков. Коктейли с фруктово-ягодными соками.
7. Приготовление молочных напитков. Айс-кримы и молочно-яичные коктейли.
8. Приготовление молочных напитков. Флоуты и санди.
9. Приготовление прохладительных и безалкогольных напитков. Джулепы и морсы.
10. Приготовление прохладительных и безалкогольных напитков. Крюшоны и шербеты.
11. Приготовление освежающих безалкогольных напитков. Лимонады.
12. Приготовление освежающих напитков с газированной водой.
13. Приготовление освежающих напитков. Хайболы, баксы, фицы.
14. Приготовление освежающих напитков. Коблеры. Напитки на «коле».
15. Приготовление напитков и коктейлей с яйцом. Аустеры. Физы.
16. Приготовление коктейлей и напитков с яйцом. Молочно -яичные напитки. Флипы. Эг- 

ноги.
17. Ассортимент безалкогольных напитков.
18. Приготовление соков.
19. Приготовление сиропов.
20. Приготовление горячих напитков. Пунши. глинтвейны, гроги.
21. Приготовление горячих напитков: кофе, какао, шоколад.
22. Приготовление и подача чая.

Раздел 4. Простые закуски

Тема 4.1 Технология приготовления Содержание учебного материала 14
простых закусок и десертов 1. Ассортимент простых закусок предлагаемых в барах и буфетах.

2. Закрытые, открытые бутерброды. Тосты.
3. Канапе с различными массами. Правила оформления.
4. Салаты из свежих и вареных овощей.
5. Рыбные холодные блюда и закуски. 

Мясные блюда и закуски. Ассорти.



6. Холодные десерты.
7. Горячие десерты.
Практические занятия 24
1. Приготовление бутербродов.
2. Приготовление салатов.
3. Приготовление закусок.
4. Приготовление десертов.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
128Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Составление таблицы «Бары, их виды и классификация».
Работа с технологическими картами.
Приготовление презентаций по темам: «Организация работы десерт-бара.»
«Организация работы коктейль-бара».
Приготовление сообщений «Формы обслуживания и роль бармена».
«Музыкальное сопровождение в баре».
«Современные виды обслуживания в барах».
Сделать мульмедийные презентации по темам «Применение механического и теплового оборудования в барах и буфетах». 
«Характеристика теплового оборудования предприятий питания».
«Охрана труда и техника безопасности при работе с технологическим оборудованием бара и буфета».
«Холодильное оборудование бара и буфета».
Учебная практика Виды работ
Подготовка зала.
Подготовка посуды и инвентаря.
Прием заказа и дача пояснения потребителям по напиткам и продукции бара, буфета. 
Приготовление простых закусок, соблюдая санитарные требования к процессу приготовления. 
Приготовление смешанных напитков и коктейлей.

216

Производственная практика Виды работ
Подготовка зала.
Подготовка посуды и инвентаря.

396



Подготовка необходимых компонентов для приготовления коктейлей, блюд и напитков.
Встреча посетителей.
Обслуживание посетителей
Приготовление коктейлей и напитков.
Приготовление простых блюд и закусок.
Составление отчетной документации.
Расчёт посетителей.
Уборка зала.
Эксплуатация оборудования, установленного в барах и буфетах.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Организация обслуживания в общественном питании», мастерских: бар, банкетный зал 
Оборудование учебного кабинета:

-  рабочее место преподавателя,
-  комплект посуды, инвентаря, инструментов, столового белья,
-  комплект бланков технологической документации,
-  комплект учебно-методической документации,
-  наглядные пособия (плакаты, схемы).

Технические средства обучения:
-  ПК,
-  мультимедийный проектор.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест обучающихся:
-  комплект инвентаря, инструментов и приспособлений для приготовления простых 

закусок,
-  посуда для приготовления пищи,
-  комплект нормативной документации,
-  наглядные пособия (плакаты, схемы),
-  инвентарь и барный инструментарий,
-  столовая посуда,
-  столовые приборы,
-  комплекты столового белья,
-  технологическое оборудование для бара,
-  комплект спецодежды.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли
тературы
Основные источники:

1. Ермакова В.И. Официант, бармен: Учебное пособие для нач. проф. образования /
В.И.Ермакова. -  М.: Издательский центр «Академия»,2017. -  272 с.

Дополнительная литература
1. ГОСТ Р 50762-95. Классификация предприятий общественного питания. Общие тре

бования.
2. ГОСТ Р 50763-95. Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая на

селению. Общие требования.
3. ГОСТ Р 50764-95. Услуги общественного питания. Общие требования.
4. ГОСТ Р 50935-96. Общественное питание. Требования к обслуживающему персона

лу.
5. ОСТ 28-1-95 Общественное питание. Требования к производственному персоналу.



6. Ахрапоткова Н.Б. - Справочник официанта, бармена. Учебное пособие для началь
ного профессионального образования. Издательство «Академия» Гриф МО РФ 2009 
год -272 с.

7. ГОСТы, ОСТы в общественном питании (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»).- М.: ИКЦ «Март», 2005. -  192 с.

8. Пятышева Т.Б. Сборник рецептур кулинарных изделий и блюд / Т.Б.Пятышева. -  
Изд. «Цитадель-трейд». - М.: 2005.-749 с.

9. Румянцев А.В. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Нормативная доку
ментация для предприятий общественного питания / А.В.Румянцев. -  3-е изд. пере- 
раб. и допол. -  «Дис», 2002.-1016 с.

10. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий / Н.Э.Харченко. -  
«Академия», 2005.-495 с.

11. Голунова Л.Е. Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий общест
венного питания / Л.Е.Голунова. -  2006. -  688 с.

12. Романович В.К. Сервисная деятельность / под ред. В.К.Романович. - 3-е изд. - «Пи
тер», 2006. -  160 с.

13. Калашников А.Ю. Кафе, бары и рестораны: организация, практика и техника обслу
живания: Учебное пособие / А.Ю.Калашников. - Изд. ТК «Велби», 2006. -  210 с.

14. Оробейко Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: Учебное пособие / 
Е.С. Оробейко, Н.Г. Шредер. - Изд. «Инфра -М», 2006.-251 с.

15. Шатун Л.Г. Технология приготовления пищи: Учебник / Л.Г.Шатун. - Изд. «Изда
тельский дом Дашков и К0», 2006. -  479 с.

16. Петров А.М. Общественное питание: Учет и калькулирование себестоимости /А.М. 
Петров.- М.: Омега -  Л., 2006. -  431 с.

17. Зайко Г.М. Организация производства и обслуживания на предприятиях обществен
ного питания: Учебно-практическое пособие / Г.М.Зайко. -  М.: ИКЦ «Март», 2005. -  
192 с.

18. Линн Ван Дер Ваген. Гостиничный бизнес: Серия «Учебное пособие» / Линн Ван 
Дер Ваген. - Ростов на Дону, изд. «Феникс», 2001. -  416 с.

19. Белошапка М.И. Технология ресторанного обслуживания: Учебное пособие / 
М.И.Белошапка. - 2-е изд. исправленное. - М.: Издательский центр «Академия», 
2006.-224 с.: ил.- (Профессиональное образование).

20. Могильный М.П. Технология продукции общественного питания: Справочное посо
бие / М.П.Могильный. -  М.: ДеЛи принт, 2005.-320 с.

21. Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания: Учебное 
пособие / Л.А.Радченко; под ред. С.Н.Белоусовой -  Изд. 3-е доп. и перераб. -  Рос
тов-на-Дону: издательство «Феникс», 2004. -  384 с. - (Серия «Учебники XXI века»).

22. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях обществен
ного питания: Учебник / В.В.Усов. - М.: Изд. «Академия», 2006. - 416 с.

23. Иванникова Е.И. Барное дело: Учебник / Е.И. Иванникова, Т.В. Иванникова, Г.В. 
Семенова. -  М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство, 2002. -  352 с.

24. Осипов В.П. Ресторанный бизнес в России: Справочник ресторатора / В.П. Осипов,
С.Л. Ефимова. - М.: РосКонсультант, 2000.- 480 с., ил.

25. Голубев В.Н. Справочник работника общественного питания / В.Н. Голубев, М.П. 
Могильный, Т.В. Шленская; под ред. В.Н. Голубева -  М.: ДеЛи принт, 2002. -  590 с.



26. Стельмахович М.А. Деловая культура для официантов-барменов: Учебное пособие / 
М.А.Стельмахович. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 384 с. -  (Серия «Учебники 
XXI века»).

27. Чалова Н.В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию посетителей в 
ресторанах и барах / Н.В.Чалова. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. -352 с. - (Серия 
«Учебники XXI века»).

28. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров / 
В.И.Богушева. - 5-е изд. перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 -  416 с. -  
(Серия «Учебники и учебные пособия»).

29. Извекова В.Г. Бармен, Официант: Учебное пособие / В.Г.Извекова. -  М.: Издатель
ско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2004. -  320 с.

30. Общественное питание: Сборник нормативных документов. -Издательство «Трос 
Медиа», 2006. -  190 с.

31. Барановский В.А. Повар-технолог: Учебное пособие / В.М.Барановский -  Ростов-на- 
Дону: Феникс, 2005. -  414 с.

32. Никуленкова Т.Т., Ястина Г.М. Проектирование предприятий общественного пита
ния / Т.Т.Никуленкова, Г.М.Ястина; под. Ред. Т.Т. Никуленковой. -  М.: КолосС, 
2006. -  247 с., ил.

Периодические издания
1. «Ресторатор», Москва;
2. «Ресторанные ведомости», Москва;
3. «Империя вкуса» (журнал о напитках и ресторанном бизнесе), г.Санкт-Петербург;
4. «Питание и общество», Москва;
5. «Вы и Ваш ресторан», Москва;
6. «Гостиничный и ресторанный бизнес», Москва;
7. «ШЕФ». Научно -  поп., гастрономический журнал, Москва;
8. «Food Service», Москва;
9. «Витрина», Москва;
10. «Рестораны Москвы», Москва;
11. «Московский кулинарный вестник», Москва;
12. «Отраслевое питание», Москва;
13. «Ресторан», Москва;
14. «Гостиница и ресторан», Москва;
15. «Трюфель», г. Москва;
16. «Мое дело: ресторан», г.Москва;
17. «Дело вкуса», г. Москва.

Интернет-источники (сайты)
1. www.cooke.ru 6. www.cooking.ru 11. Ресторан. UA
2. www.3to.ru 7. www.praktika.df.ru 12. PestoRus.com
3. www.eda.ru 8. deli@deli.ru 13. Kulina.ru
4. www.menu.ru 9. gotovim.ru 14. Restoranoff.ru
5. www.pectopah.ru 10. kuking.net

http://www.cooke.ru$/
http://www.cooking.ru/
http://www.3to.ru/
http://www.praktika.df.ru/
http://www.eda.ru/
mailto:deli@deli.ru
http://www.menu.ru/
http://www.pectopah.ru/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия по профессиональному модулю проводятся в учебном кабинете и лаборато

рии. Учебная практика проводится рассредоточено. Производственная практика прово
дится на предприятиях общественного питания концентрированно.

В период освоения профессионального модуля преподавателями и мастерами произ
водственного обучения организуется индивидуальная и групповая консультация. Обу
чающиеся знакомятся с фондом оценочных средств к профессиональному модулю 
ПМ.02.Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением сме
шанных напитков и простых закусок на первых занятиях изучения курсов.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессио
нального модуля ПМ.01.Обслуживание потребителей организаций общественного пита
ния, является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
или среднего профессионального образования, соответствующего профилю ПМ.02. Обслу
живание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных напитков 
и простых закусок и профессии 43.01.01 Официант, бармен

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели 
МДК, а также общепрофессиональных дисциплин, «Товароведение пищевых продуктов», 
«Основы физиологии питания, санитарии и гигиены», «Организация и технология обслу
живания в общественном питании», «Организация и технология обслуживания за барной 
стойкой и буфетом», «ККТ и расчёты с потребителями».
Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в про
фильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответ
ствующей профессиональной сферы является обязательным.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1. Выполнять 
подготовку бара, буфета к 
обслуживанию

Подготовка зала к обслуживанию в 
соответствии с ГОСТ Р 50764-95 Услуги 
общественного питания. Общие требования.,

Правильный подбор оборудования, посуды, 
приборов в соответствии с ГОСТ Р 50762-94 
Общественное питание. Классификация 
предприятий.; Норма оснащения 
предприятий общественного питания 
торгово-технологическим и кладовым 
оборудованием Приказ №156 от 30 июня 
1986г, Нормой оснащения предприятий 
общественного питания посудой, мебелью и 
кухонным инвентарём Приказ №8 от 
09.02.1973г..

Правильный расчёт необходимого количества 
посуды, столовых приборов и белья в 
соответствии с типом и классом предприятия. 
ГОСТ Р 50762-94 Общественное питание. 
Классификация предприятий.; Норма 
оснащения предприятий общественного 
питания торгово-технологическим и 
кладовым оборудованием Приказ №156 от 30 
июня 1986г, Нормой оснащения предприятий 
общественного питания посудой, мебелью и 
кухонным инвентарём Приказ №8 от 
09.02.1973г..

Экспертная оценка
процесса
деятельности

ПК 2.2. Обслуживать 
потребителей бара, буфета

Выполнение процесса обслуживания потре
бителей в соответствии с ГОСТ Р 50764-95 
Услуги общественного питания. Общие тре
бования. .
Консультирование посетителей, рекоменда
ции по выбору вин, крепких спиртных и про
чих напитков в соответствии с классифика
цией и характеристикой (Справочник барме
на)
Правильная подача блюд и напитков потре
бителям в правилами отпуска;
Соблюдение правил этикета при обслужива-

Экспертная оценка
процесса
деятельности



нии гостей. ГОСТ Р50935-96 «Общественное 
питание. Требования к обслуживающему 
персоналу»;

Соблюдение личной гигиены в соответствии 
с ГОСТ Р50935-96 «Общественное питание. 
Требования к обслуживающему персоналу»;

ПК 2.3. Эксплуатировать 
инвентарь,
весоизмерительное и 
торгово-технологическое 
оборудование в процессе 
обслуживания

Использование весоизмерительного и проче
го оборудования, имеющегося в баре и буфе
те в соответствии с инструкцией по эксплуа
тации.

Использование по назначению инструмента
рия и инвентаря, находящегося в распоряже
нии бармена.(Справочник официанта, барме
на.)

Экспертная оценка
процесса
деятельности

ПК 2.4. Вести учетно
отчетную документацию в 
соответствии с норматив
ными требованиями.

Правильное ведение учётно-отчётной доку
ментацию в соответствии с нормативными 
требованиями. .(Справочник официанта, бар
мена.)

Экспертная оценка
процесса
деятельности,
продукта
деятельности

ПК 2.5. Изготавливать 
определенный ассорти
мент кулинарной 
продукции

Приготовление простых блюд и закусок в 
соответствии с технологическим процессом. 
(Сборник рецептур)

Экспертная оценка
процесса
деятельности,
продукта
деятельности.

ПК 2.6. Производить 
расчет с потребителем, 
используя различные 
формы расчета

Правильный расчет с посетителями с приме
нением различных форм расчета. (Справоч
ник официанта, бармена.)

Экспертная оценка
процесса
деятельности

ПК 2.7. Изготавливать 
смешанные напитки, в том 
числе коктейли, 
различными методами, 
горячие напитки

Приготовление смешанные напитки, 
коктейлей; сиропов, соков, морсов, напитков 
на основе кофе, чая; горячих напитков в 
соответствии с технологическим процессом. 
(Сборник рецептур)

Экспертная оценка
процесса
деятельности,
продукта
деятельности.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
Основные показатели оцен- Формы и методы

(освоенные общие ком
петенции) ки результата контроля и оценки



ОК 1. Понимать сущность и со
циальную значимость своей бу
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

Участие в конкурсах, выстав
ках, внеклассных мероприяти
ях, мастер-классах, выполнение 
творческих работ

Портфолио учаще
гося

ОК 2. Организовывать собст
венную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.

Рациональное планирование и 
организация деятельности; 
выбор оптимального алгоритма 
деятельности (формы и методы 
соответствуют целям и зада
чам);

Интерпретация 
результатов наблю
дений
за учебной и учебно
производственной 
деятельностью 
обучающихся

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять теку
щий и итоговый контроль, оцен
ку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответст
венность за результаты своей ра
боты.

Своевременность осуществле
ния контроля качества выпол
няемой работы в соответствии с 
алгоритмом деятельности.

Интерпретация 
результатов наблю
дений
за учебной и учебно
производственной 
деятельностью 
обучающихся

ОК 4. Осуществлять поиск ин
формации, необходимой для эф
фективного выполнения профес
сиональных задач.

эффективный поиск необходи
мой информации;
- использование различных ис
точников, включая Интернет в 
соответствии с поставленной 
задачей;

Электронное порт
фолио учащегося

ОК 5. Использовать ин- 
формационно-коммуникацион
ные технологии в профессио
нальной деятельности.

Качественное оформление ре
зультатов самостоятельной ра
боты с использованием ИКТ в 
соответствии с целью деятель
ности

Электронное порт
фолио учащегося

ОК 6. Работать в команде, эф
фективно общаться с колле- 
гами,руководством, клиентами.

Эффективное взаимодействие с 
обучающимися, преподавате
лями и мастерами в ходе вы
полнения работы.

Интерпретация ре
зультатов наблюде
ния за ролью обу
чающихся в группе

ОК 7. Готовить к работе произ
водственное помещение и под
держивать его санитарное со
стояние.

Соблюдение санитарного со
стояния рабочего места в соот
ветствии с санитарно
гигиеническими нормами. 
САНПИН

Интерпретация ре
зультатов наблюде
ния за процессом 
деятельности



ОК 8. Исполнять воинскую обя
занность, в том числе с приме
нением полученных профессио
нальных знаний (для юношей).

Уровень интеллектуального 
развития, физической готовно
сти, психологической готовно
сти в соответствии с установ
ленным методиками оценки.

Мониторинг психо
лога, руководителя 
физического воспи
тания.



М инистерство образования и спорта республики К арелия 
государственное автоном ное проф ессиональное образовательное учреж дение 

Республики К арелия "С ортавальский колледж " 
отделение в городе Л ахденпохья

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ

ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПМ.02 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА БАРНОЙ 
СТОЙКОЙ, БУФЕТОМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ СМЕШАННЫХ 

НАПИТКОВ И ПРОСТЫХ ЗАКУСОК

по профессии 43.01.01 
«Официант, бармен»



Рабочая програм м а производственной практики разработана на 

основе Ф едерального государственного образовательного стандарта среднего 
проф ессионального образования по проф ессии  43.01.01 О ф ициант, бармен, 
утверж дённого приказом  М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации №  731 от 02 августа 2013г.

Организация-разработчик:
Г осударственное автоном ное проф ессиональное образовательное 
учреж дение Республики К арелия «С ортавальский колледж »

Разработчик:
П огодина А .В. М астер п/о Г  А П О У  РК  «СК»

ФИО должность место работы

Рассм отрена на заседании М К
П редседатель М К _____________________________/ П огодина А .В ./

«31» августа 2022 г.



С оставлена на основании Ф едерального государственного стандарта по 
проф ессии СП О  43.01.01 «О ф ициант, барм ен », утверж дённого приказом  
М инистерства образования и науки Российской  Ф едерации 731 от 02 августа 
2013г.
В соответствии с учебны м  планом  по этой проф ессии, производственная 
практика в течении всего срока обучения, организуется концентрировано. Н а 
производственную  практику отводится 900 часов в том  числе по 
проф ессиональны м  модулям:
П М .01 -  504 часа 
П М .02 -  396 часов
П о каж дом у проф ессиональном у м одулю  проводится пром еж уточная 
аттестация в ф орме деф ф еренцированного зачёта. П о прохож дении 
проф ессионального м одуля ПМ .01 обучаю щ иеся вы полняю т практическую  к 
работу по проф ессии «О фициант». П о прохож дении проф ессионального 
м одуля П М .02 обучаю щ йся вы полняет квалиф икационную  работу по 
проф ессии «Бармен».
И тоги  пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся, оф орм ляю тся оценочной 
ведомостью , где отраж аю тся уровни усвоения общ их и проф ессиональны х 
ком петенций в рам ках  проф ессионального модуля.
Н а итоговую  аттестацию  предоставляю тся производственны е характеристики 
(2 ш т.) протоколы  вы полнения вы пускной практической  квалиф икационной 
работы  (2 ш т.) и оценочны е ведом ости  по каж дом у проф ессиональном у 
модулю .
Д ля проведения итоговой аттестации прим еняю тся ком плексны е задания, 
состоящ ие из теоретической и практической частей. В первы й день итоговой 
аттестации проверяю тся теоретические знания обучаю щ ихся, во второй -  
ум ения и практический опыт.



Ц ели и задачи
П роизводственной  практики

Ц елью  практики является ком плексное освоение обучаю щ ихся всех 
видов проф ессиональной деятельности  по проф ессии начального 
проф ессионального образования, ф орм ирование общ их и проф ессиональны х 
ком петенций, а так  же приобретение опы та практической работы.
Задачей производственной практики является закрепление и 
соверш енствование приобретённы х в процессе обучения проф ессиональны х 
ум ений обучаю щ ихся по изучаем ой проф ессии, развитие общ их и 
проф ессиональны х ком петенций, освоение соврем енны х производственны х 
процессов, адаптация обучаю щ ихся к конкретны м  условиям  деятельности  
организаций различны х организационно -правовы х форм.
Результаты  практики определяю тся програм м ой практики разрабаты ваем ой 
училищ ем  совместно с организациями.
П рактика заверш ается оценкой обучаю щ им ся освоенны х общ их и 
проф ессиональны х компетенций.



О бъём , содерж ание и сроки проведения производственной практики по 
проф ессии «О ф ициант, бармен» определяю тся учебны м  планом  и 
програм м ой практики. Н а основании учебного плана в колледж е 
разрабаты вается граф ик учебного процесса, в котором  отраж аю тся периоды  
прохож дения обучаю щ им ися производственной практики..
П ериод производственной практики наступает по заверш ению  учебнолй 
практики в рам ках  двух проф ессиональны х модулей. К оличество часов на 
производственную  практику соответствует количеству часов 
заф иксированны х в учебном  плане.
О бучаю щ иеся проходят производственную  практику на специально 
вы деленны х рабочих м естах предприятий  общ ественного питания. 
П родолж ительность рабочего дня составляет 6 часов. О бучаю щ иеся 
работаю т сам остоятельно в составе рабочей  бригады . В этот период обучения 
они оф орм ляю т дневники производственной практики.
М астера производственного обучения ведут учёт посещ аем ости  практики и 
реализую т содерж ание программ ы . В сё это отраж ается в ж урнале учета. 
К аж дая производственная практика заверш ается пром еж уточной 
аттестацией, которая проводится за счёт часов, отведённы х на освоение 
модуля.
В результате прохож дения производственной практики обучаю щ ийся долж ен 
иметь практический опыт:
- В ы полнение всех видов работ по подготовке залов организаций 
общ ественного питания к обслуж иванию  в обы чном  реж име;
- встречи, приветствия, разм ещ ения гостей организаций общ ественного 
питания за столом, подачи меню ;
- приём а, оф орм ления и вы полнения заказа на продукцию  и услуги 
организаций общ ественного питания;
- реком ендации блю д и напитков гостям  при оф орм лении заказов;
- подача к столу заказны х блю д и напитков разны м и способами;
- расчёт с потребителям и согласно счёту и проводов гостей;
- подготовки залов и инвентаря к обслуж иванию  м ассовы х банкетны х 
м ероприятий;
- обслуж ивания м ассовы х банкетны х м ероприятий оф ициального и 
неоф ициального характера;
- обслуж ивания потребителей  при использовании специальны х форм 
организации питания;
- прим енения передовы х, инновационны х м етодов и форм  организации 
труда;
- подготовка бара, буфета к обслуж иванию ;
- встречи гостей бара и приём а заказа;
- обслуж ивания потребителей  алкогольны м и и прочим и напитками;



Результаты освоения 
профессиональных модулей 

Раздел «Производственная практика»

Результатом  освоения програм м ы  подготовки квалиф ицированны х рабочих и 
служ ащ их является овладение обучаю щ им ся видам и проф ессиональной 
деятельности  по проф ессиональны м  м одулям  ПМ .01 -  П М .02 в т.ч. общ ими 
(О К) и проф ессиональны м и ком петенциям и (ПК)

К од Н аим енование результата обучения
ПМ .01 1.Обслуживание потребителей организаций общественного

питания
П одготовить зал и сервировать столы  для обслуж ивания в обы чном 
реж им е и на м ассовы х банкетны х м ероприятиях, в том  числе 
выездны х.
О сущ ествлять приём  заказа на бронирование столика и продукцию  
на вынос.
О сущ ествлять приём  заказа на блю да и напитки.
К онсультировать гостей по составу и м етодам  приготовления блю д, 
давать реком ендации  по вы бору вин и прочих напитков, их 
сочетаем ости с блю дами.
О сущ ествлять подачу блю д и напитков гостям  различны м и 
способами.
П редоставлять счёт и производить расчёт с потребителям и. 
С облю дать личную  гигиену.
В иды , правила, последовательность и технику сервировки столов. 
С пособы  расстановки м ебели в торговом  зале.
П равила подготовки торгового зала, столового белья и приборов к 
работе.
М етоды  организации труда оф ициантов
П равила оф орм ления и передачи заказа на производство, бар, буфет. 
С пособы  подачи блю д
П орядок оф орм ления счетов и расчёта с потребителям и. 
Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и простых закусок.
П риготовление бара и буфета к обслуж иванию .
О бслуж ивание потребителей  за барной стойкой, буфетом 
алкогольны м и и безалкогольны м и напиткам и и прочей продукцией 
бара, буфета в обы чном  реж им е и на различны х м ассовы х банкетны х 
м ероприятиях, в т.ч. выездны х.________________________________________



П риним ать заказ и давать пояснения потребителям  по напиткам  и
продукции бара, буфета.
О бслуж ивать потребителей  алкогольны м и и прочим и напитками.
П риготовление и подача горячих напитков.
П риготовление и подача см еш анны х напитков и коктейлей.
П риготовление и подача просты х закусок.
П ринятие и оф орм ление платеж ей.
О ф орм ление отчётно-ф инансовы х платеж ей.
О ф орм ление отчётно-ф инансовы х документов.
П одготовка бара, буфета к  закрытию .

К онтроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осущ ествляется м астером  производственного обучения и руководителем  
производственной практики в процессе проведения квалиф икационной 
практической работы.
П о окончании изучения каж дого м одуля проводится диф ф еренцированны й 
зачёт.
Результаты  оценки всех м одулей представляю тся на итоговую  аттестацию .



Т ем атический план и содерж ание програм м ы  производственной практики 
П рофессия: О ф ициант, бармен.
С рок обучения : 2 года 10 м есяцев

№ Н ом ер проф ессионального модуля, виды  работ К оличество
часов

1. Профессиональный модуль ПМ.01
Обслуживание потребителей организаций 
общественного питания.

504

1.1. О храна труда и пож арная безопасность. 6
1.2 Работа с меню  и прейскурантами. 36
1.3 П одготовка столовой посуды , приборов столового

белья к обслуж иванию . 54
1.4 Работа с кассовы м и аппаратам и 60
1.5 О бслуж ивание посетителей  в обы чном  реж име. 78
1.6 П одготовка залов и инвентаря к обслуж иванию

м ассовы х банкетны х м ероприятий 102
1.7 О бслуж ивание м ассовы х банкетны х м ероприятий

оф ициального и неоф ициального характера. 102
1.8 О бслуж ивание потребителей  при использовании

специальны х форм  организации питания. 60
1.9 Д иф ф еренцированны й зачёт. 6

2. Профессиональный модуль ПМ.02 
Обслуживание потребителей за барной стойкой, 
буфетом с приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок.

396

2.1 П одготовка бара, буф ета к  обслуж иванию . 36
2.2 О рганизация встречи гостей бара и приём а заказов. 36
2.3 О бслуж ивание потребителей алкогольны м и и прочими

напитками. 72
2.4 П риготовление и подача горячих напитков. 36
2.5 П риготовление и подача см еш анны х напитков и

коктейлей. 72
2.6 П риготовление и подача просты х закусок. 54
2.7 П ринятие и оф орм ление платеж ей. 12
2.8 О ф орм ление отчётно-ф инансовы х документов. 18
2.9 П одготовка бара, буфета к закрытию . 18

Д иф ф еренцированны й зачёт 6



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает прохождение 
практики На предприятиях общественного питания: кафе, барах, ресторанах.

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1 -2 
разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Список литературы 
Основные источники
1. Ахрапоткова Н.Б. - Справочник официанта, бармена. Учебное пособие для

начального профессионального образования. Издательство «Академия» Гриф МО 
РФ 2009 год -272 с.

2. Ермакова В.И. Официант, бармен: Учебное пособие для нач. проф. образования / 
В.И.Ермакова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  272 с.

Дополнительная литература 
Периодические издания

1. «Ресторатор», Москва;
2. «Ресторанные ведомости», Москва;
3. «Империя вкуса» (журнал о напитках и ресторанном бизнесе), г.Санкт-Петербург
4. «Питание и общество», Москва;
5. «Вы и Ваш ресторан», Москва;
6. «Гостиничный и ресторанный бизнес», Москва;
7. «ШЕФ». Научно -  поп, гастрономический журнал, Москва;
8. «FoodService», Москва;
9. «Витрина», Москва;
10. «Рестораны Москвы», Москва;
11. «Московский кулинарный вестник», Москва;
12. «Отраслевое питание», Москва;
13. «Ресторан», Москва;
14. «Гостиница и ресторан», Москва;
15. «Трюфель», г. Москва;
16. «Мое дело: ресторан», г.Москва;
17. «Дело вкуса», г. Москва.

Интернет-источники



Сайты:
1. www.cooke.ru 9. gotovim.ru
2. www.3to.ru 10. kuking.net
3. wwweda.ru 1 1 . ресторан. UA
4. w .m ^ii.rn  1 2 . PestoRus.com
5. www.pectopah.ru 1 3 . Kulina.ru
6. www.cooking.ru л л ^14. Restoranoff.ru
7. www.praktika.df.ru
8. deli@deli.ru

Нормативные документы:
1. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения.

http://www.cooke.ru$/
http://www.3to.ru/
http://www.eda.ru/
http://www.menu.ru/
http://www.pectopah.ru/
http://www.cooking.ru/
http://www.praktika.df.ru/
mailto:deli@deli.ru


2. ГОСТ Р 50762-95 Общественное питание. Классификация предприятий.

3. ГОСТ Р 50764-95 Услуги общественного питания. Общие требования.
4. ГОСТ Р 50763-95 Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условия.
5. ГОСТ Р 50935-96 Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.01.01 Официант, бармен, входящей в состав укрупненной 
группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
основных профессиональных образовательных программах по профессиям 
СПО в соответствии с ФГОС по профессии СПО 21.01.08 Машинист на 
открытых горных работах, 23.01.03 Автомеханик, и профессии СПО 38.01.02 
Продавец, контролер-кассир.

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

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей;

знать:
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;
• основы здорового образа жизни



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
м аксим альной учебной нагрузки обучаю щ егося 80 часов, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучаю щ егося 40 часов; 
сам остоятельной работы  обучаю щ егося 40 часов.



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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том  числе:

лабораторны е работы
практические занятия 36
контрольны е работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том  числе:
Подгот овка рефератов, сообщений 2

Занятия в спортивных секциях 38
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.



наименование учебной дисциплины
Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Теоретическая 
часть

6

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4
1. Основы здорового образа жизни. 2
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 2
3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 2
4. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 2
Самостоятельная работа обучающихся 2

1. Подготовка реферата «Основы здорового образа жизни.
2. Подготовка сообщения «Влияние физической культуры на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний».
3. Подготовка презентации « Профилактика профессиональных заболеваний».
4. Подготовка реферата «Профилактика вредных привычек и увеличение продолжительности жизни».
5. Разработка системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности.
6. Изучение способов контроля оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности.
Раздел 2. 

Практическая 
часть.

74

Тема 2.1. Содержание учебного материала 7
Легкая атлетика. 1. Высокий и низкий старт.

2. Челночный бег.
3. Бег 100м.
4. Эстафетный бег 4*100м, 4*400м.
5. Равномерный бег 2000м, 3000м.
6. Прыжок в длину с места.
7. Прыжок в высоту с разбега.

Тема 2.2. Содержание учебного материала 10
Г имнастика. 1. Общие развивающие упражнения.

2. Упражнения в паре с партнером.
3. Упражнения с гантелями, набивными мячами.
4. Упражнения с мячом, обручем.
5. Упражнения у гимнастической стенки, висы, упоры.
6. Упражнения для коррекции осанки, зрения.
7. Комплекс упражнений вводной и производственной гимнастики.

Тема 2.3. Содержание учебного материала 10
Волейбол. 1. Прием мяча сверху и снизу двумя руками.



2. Перемещения, передачи, подачи.
3. Нападающий удар, блокирование.
4. Правила игры.
5. Игра по упрощенным правилам, игра по правилам.
6. Тактика нападения и защиты.

Тема 2.4. Содержание учебного материала 8
Баскетбол. 1. Правила игры, техника безопасности.

2. Ведение, ловля и передача мяча.
3. Игра по правилам, броски мяча в корзину.
4. Вырывание и выбивание мяча.
5. Перехваты, накрывания, приемы против броска.
6. Тактика нападения и защиты.
Самостоятельная работа обучающихся 36
1. Посещение одной из спортивных секций на протяжении всего курса обучения.

| Форма итоговой аттестации - дифференцированный зачет. 1
Всего: 80



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Р еализация учебной дисциплины  требует наличия спортивного зала и 
откры ты й стадион ш ирокого проф иля с элем ентам и полосы  препятствий

О борудование спортивного зала:

Щ иты  баскетбольны е с кольцам и 
Турник гим настический 
Б русья гим настические 
Гим настические скамейки 
Ш ведская стенка
Р азм етка для двух площ адок (баскетбол, волейбол)

Т ехнические средства обучения:

С етка волейбольная
М ячи (волейбольны е, баскетбольны е, ф утбольны е)
С какалки
М аты  гим настические 
С екундомеры .

О борудование откры того стадиона ш ирокого проф иля с элем ентам и полосы  
препятствий

П олоса препятствий 
Б аскетбольная площ адка 
Ф утбольное поле с воротам и 
С ектор для пры ж ков в длину 
С ектор для м етания гранаты



3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
О сновны е источники:

1. Реш етников Н .В ., К ислицы н Ю .Л ., П алтиевич Р.Л. и др. Ф изическая 
культура: учебное пособие / Н .В. Реш етников. -  6-е изд., испр. -  М.: 
И здательский центр «А кадем ия», 2017, 176с.

Д ополнительны е источники:

1. Ж уравин М .Л ., Загрядская О .В., К азакевич Н.В. Г и м н асти ка:
учеб.пособие / М .Л  Ж уравин. -  4-е изд., испр. -  М .: И здательский 
центр «А кадем ия», 2008, 448с.

2. Ж илкин А .И ., К узьм ин В .С ., С идорчук Е.В. Л егкая атлетика: учебное
пособие/ А .П . Ж илкин. -  4-е изд., стер. -  М .: И здательский дом 
«А кадем ия», 2007, 464с.

3. Ж елезняк Ю .Д ., П ортнов Ю .М ., С авин В.П. С портивны е игры:
Техника, тактика, м етодика обучения: учебник/ Ю .Д . Ж елезняк -  4-е 
изд., стер. -  М.: И здательский  дом  «А кадемия», 2008, 520с.

4. Тум анян Г.С . Здоровы й образ ж изни и ф изическое
соверш енствование: учеб.пособие / Г .С . Тум анян -  М .: 
И здательский центр «А кадем ия», 2008, 336с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
осущ ествляется преподавателем  в процессе проведения практических 
занятий тестирования, а такж е вы полнения обучаю щ им ися индивидуальны х 
заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения
использовать ф изкультурно
оздоровительную  деятельность для 
укрепления здоровья, достиж ения 
ж изненны х и проф ессиональны х 
целей;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работ ы

знания
о роли ф изической культуры  
в общ екультурном , 
проф ессиональном  и социальном  
развитии человека;

Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работ ы

основы  здорового образа ж изни
Оценка выполнения практических 
занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работ ы
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.01 Офици
ант, бармен в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

-  подготовка столовой посуды и приборов;
-  расчёт необходимого количества столового белья;
-  расстановка мебели в торговом зале;
-  накрывание стола скатертью различными способами;
-  складывание салфеток;
-  сервировка стола к завтраку, для обеда, к ужину;
- выполнение предварительной сервировки стола;

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по программам профессиональной подготовки, перепод
готовки, повышения квалификации в области организации обслуживания в ресторанах, 
кафе и других предприятиях общественного питания.

1.2. Цели и задачи учебной практики:
Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся уме

ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профес
сиональных модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего 504 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ.01.- Обслуживание потребителей, организаций общественного 
питания -288ч
В рамках освоения ПМ.02.- Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 
приготовлением напитков и простых закусок- 216ч

1.4. Формапромежуточной аттестации:
дифференцированный зачет



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформиро
ванность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках модулей ППКРС СПО по основным видам деятельности(ВД):

• Обслуживание потребителей организаций общественного питания;
• Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок.
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата освоения практики
ВД - Обслуживание потребителей, организаций общественного пита
ния

ПК.1.1 подготовка столовой посуды и приборов
ПК 1.2. расчёт необходимого количества столового белья
ПК 1.3 расстановка мебели в торговом зале
ПК 1.4 накрывание стола скатертью различными способами
ПК 1.5 складывание салфеток
ПК 1.6 сервировка стола к завтраку, для обеда, к ужину
ПК 1.7 выполнение предварительной сервировки стола

ВД - Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смешанных напитков и простых закусок

ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию
ПК 2.2. Подготовка посуды и инвентаря.
ПК 2.3. Подготовка необходимых компонентов для приготовления коктейлей, 

блюд и напитков.
ПК 2.4. Встреча посетителей.
ПК 2.5. Обслуживание посетителей
ПК 2.6. Приготовление коктейлей и напитков.
ПК 2.7 Приготовление простых блюд и закусок.
ПК 2.8 Составление отчетной документации.
ПК 2.9 Расчёт посетителей.
ПК 2.10 Уборка зала.
ПК 2.11 Эксплуатация оборудования, установленного в барах и буфетах.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, про
фессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии



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

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

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

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе
с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Код
ПК

Код и наимено
вания профес
сиональных 

модулей

Количе
ство ча
сов по 

ПМ

Виды работ Наименования тем учебной практики

Ко-
личе-
ство

часов
по
те

мам
1 2 4 5

ПК.
1.1.
ПК
1.2.
ПК
1.3. 
ПК
1.4. 
ПК
1.5. 
ПК
1.6. 
ПК 
1.7.

ПМ.01
Обслуживание
потребителей
организаций
общественного
питания

288

-  подготовка столовой посуды и приборов
-  расчёт необходимого количества столового белья
-  расстановка мебели в торговом зале
-  накрывание стола скатертью различными способа

ми
-  складывание салфеток
-  сервировка стола к завтраку, для обеда, к ужину 

выполнение предварительной сервировки стола

Раздел 1. Предприятия общественного 
питания
Тема 1.1 Общая характеристика процесса 
обслуживания.

Тема 1.2 Основные типы предприятий 
общественного питания.
Тема 1.3 Производственные помещения 
предприятий общественного питания. 
Помещения для потребителей._________
Раздел 2. Меню. Карта вин.
Тема 2.1 Меню и прейскуранты.

Тема 2.2 Меню. Карта вин
Раздел 3. Столовые приборы, посуда, 
бельё.
Тема 3.1. Виды столовой посуды и при
боров, столовое бельё._______________
Раздел 4. Подготовка зала и обслужи
вание потребителей

36

12

12

12

24

12

12

30

30

66

3



Тема 4.1 Накрытие стола скатертью. Под
готовка зала к обслуживанию 
Складывание полотняных салфеток.

12

Тема 4.2 Складывание бумажных салфе
ток.
Складывание бумажных салфеток.

12

Тема 4.3 Подбор напитков и досервиров- 
ка стола.
Подача блюд.
Подача супов

30

Тема 4.4 Расчет потребителя, уборка зала. 12
Раздел 5. Кулинарная характеристика 
блюд.

72

Тема 5.1 Технологический процесс при
готовления блюд
Кулинарная характеристика соусов

18

Тема 5.2 Кулинарная характеристика хо
лодных блюд и закусок, горячих закусок 
Кулинарная характеристика первых 
блюд

18

Тема 5.3 Кулинарная характеристика 
мучных изделий

18

Тема 5.4 Кулинарная характеристика на
питков
Особенности подачи чая, какао, горячего 

шоколада.

18

Раздел 6. Организация и технология 
обслуживания приёмов и банкетов

54



Тема 6.1 Обслуживание приёмов и банке
тов с полным обслуживанием официан
тов
Обслуживание приемов и банкетов с час
тичным обслуживанием официантов

18

Тема 6.2 Обслуживание приемов и банке
тов смешанного типа.

18

Тема 6.3 Специальные формы обслужи
вания 
Зачёт

18

Дифференцированный зачёт.
6

ПК
2.1.
ПК
2.2.
ПК
2.3. 
ПК
2.4. 
ПК
2.5. 
ПК
2.6. 
ПК
2.7. 
ПК
2.8. 
ПК 
2.9.

ПМ.02 
Обслуживание 
потребителей за 
барной 
стойкой, 
буфетом с 
приготовление 
м смешанных 
напитков и 
простых 
закусок

216

-  Подготовка зала.
-  Подготовка посуды и инвентаря.
-  Подготовка необходимых компонентов для приго

товления коктейлей, блюд и напитков.
-  Встреча посетителей.
-  Обслуживание посетителей
-  Приготовление коктейлей и напитков.
-  Приготовление простых блюд и закусок.
-  Составление отчетной документации.
-  Расчёт посетителей.
-  Уборка зала.

Эксплуатация оборудования, установленного в барах и 
буфетах

Раздел 1. Организация обслуживания 
в барах и буфетах

42

Тема 1.1 Общая характеристика процесса 
обслуживания за барной стойкой. 
Торговые помещения бара, их характе

ристика и оснащение.

6

Тема 1.2 Организация рабочего места 
бармена
Подготовка бара к обслуживанию посе
тителей

6

Тема 1.3 Общая характеристика оборудо
вания бара и буфета.
Оборудование бара и буфета, их характе
ристика

6

Тема 1.7 Оборудование бара и их харак
теристика

6

Тема 1.8 Оборудование буфета, их ха
рактеристика

6

Тема 1.9 Общая характеристика обслу
живания потребителей в баре и буфетах

12

Раздел 2. Классификация напитков ба- 24



ПК
2.10
ПК
2.11

ра
Тема 2.1 Крепкие алкогольные напитки. 12
Тема 2.2 Пиво. 6
Тема 2.3 Вино. 6
Раздел 3. Технология приготовления 
коктейлей и напитков.

48

Тема 3.1 Безалкогольные напитки 6
Тема 3.2 Молочные коктейли 6
Тема 3.3 Алкогольные и длинные на
питки.

6

Тема 3.4 Коктейли-аперитивы. 12
Тема 3.5 Коктейли - диджестивы. 6
Тема 3.6 Приготовление горячих напит
ков и напитков с яйцом.

6

Тема 3.7 Горячие напитки и соки. 6
Тема 4. Простые закуски. 96
Тема 4.1 Открытые и закрытые бутербро
ды.

12

Тема 4.2 Канапе. 6
Тема 4.3 Салаты. 18
Тема 4.4 Горячие рыбные и мясные за
куски.

12

Тема 4.5 Рыбные холодные блюда, закус
ки и ассорти.

12

Тема 4.6 Мясные холодные блюда, закус
ки и ассорти.

12

Тема 4.7 Холодные десерты. 12
Тема 4.8 Горячие десерты. 12
Дифференцированный зачёт. 6

Всего: 504



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие лабораторий и 
тренинговых кабинетов:

-  Бар
-  Банкетный зал

Оснащение:
Бар

Оборудование: барная стойка, высокие вращающиеся табуреты, блендер, кофема- 
шина, контрольно-кассовый аппарат, держатель для бутылок, дозатор для напитков, на
стольная электроплита, тостер, СВЧ-аппарат, гриль, блендер, миксер, соковыжималка, 
льдогенератор, холодильник, спид-рек (стеллаж для наиболее часто используемых напит
ков), бокалодержатель, полка для размещения бутылок.

Банкетный зал
Оснащение: столы, стулья.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или пре

подавателями профессионального цикла.Учебная практика проводится образовательным 
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках про
фессиональных модулей и может реализовываться как концентрированно в несколько пе
риодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профес
сиональных модулей.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1 -2 
разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное обра
зование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных ор
ганизациях не реже 1 -го раза в 3 года.

4.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли
тературы

Список литературы 
Основные источники
1. Ахрапоткова Н.Б. - Справочник официанта, бармена. Учебное пособие для началь

ного профессионального образования. Издательство «Академия» Гриф МО РФ 
2009 год -272 с.

2. Ермакова В.И. Официант, бармен: Учебное пособие для нач. проф. образования / 
В.И.Ермакова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  272 с.



Дополнительная литература 
Периодические издания

1. «Ресторатор», Москва;
2. «Ресторанные ведомости», Москва;
3. «Империя вкуса» (журнал о напитках и ресторанном бизнесе), г.Санкт-Петербург;
4. «Питание и общество», Москва;
5. «Вы и Ваш ресторан», Москва;
6. «Гостиничный и ресторанный бизнес», Москва;
7. «ШЕФ». Научно -  поп, гастрономический журнал, Москва;
8. «FoodService», Москва;
9. «Витрина», Москва;
10. «Рестораны Москвы», Москва;
11. «Московский кулинарный вестник», Москва;
12. «Отраслевое питание», Москва;
13. «Ресторан», Москва;
14. «Гостиница и ресторан», Москва;
15. «Трюфель», г. Москва;
16. «Мое дело: ресторан», г.Москва;
17. «Дело вкуса», г. Москва.

Интернет-источники 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Официант, бармен»
Сайты

1. www.cooke.ru 8. deli@deli.ru
2. www.3to.ru 9. gotovim.ru
3. www.eda.ru 10. kuking.net
4. www.menu.ru 11. Ресторан. UA
5. www.pectopah.ru 12. PestoRus.com
6. www.cooking.ru 13. Kulina.ru
7. www.praktika.df.ru 14. Restoranoff.ru

Нормативные документы:
1. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения.
2. ГОСТ Р 50762-95 Общественное питание. Классификация предприятий.

3. ГОСТ Р 50764-95 Услуги общественного питания. Общие требования.
4. ГОСТ Р 50763-95 Общественное питание. Кулинарная продукция, реали

зуемая населению. Общие технические условия.
5. ГОСТ Р 50935-96 Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу.

http://www.cooke.ru$/
mailto:deli@deli.ru
http://www.3to.ru/
http://www.eda.ru/
http://www.menu.ru/
http://www.pectopah.ru/
http://www.cooking.ru/
http://www.praktika.df.ru/
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