
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

Квалификация - бухгалтер

По программе базовой подготовки – основное общее образование



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

В. А. Петрова»

Цикловая комиссия гуманитарных и социально-экономических дисциплин

      « 31 » августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 01.01 Русский язык

для специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

 

2



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего  образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с
уточнениями,  одобренными  Научно-методическим  советом  Центра  профессионального
образования  и  систем  квалификаций  ФГАУ  «ФИРО»  Протокол  №  3  от  25  мая  2017  г.  и
изменениями от 29 июня 2017 г. № 613);

примерной  программой  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и
литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций (протокол № 3
от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Разработчик: 
Долотова Т. Н. – кандидат филологических наук, преподаватель

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
на заседании цикловой комиссии 
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

Рассмотрено на заседании методического Совета 
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

3



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы учебной дисциплины «Русский язык»  направлено на  достижение

следующих целей:
– совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых,

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
– формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций  (языковой,

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
– совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,

стилистически  верно  использовать  языковые  единицы  в  устной  и  письменной  речи  в  разных
речевых ситуациях;

– дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,  осознанному
выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  информационных  умений  и
навыков.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
– воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и  отражает

культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на  протяжении  веков,  осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;

– понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
– осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского  языка  как

явления национальной культуры;
– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний
с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность

речевого самосовершенствования;
метапредметных:
– владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (пониманием),

говорением, письмом;
– владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  использование  приобретенных  знаний  и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

– применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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– овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  межличностного  и
межкультурного общения;

– готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информационных  и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных
задач в процессе изучения русского языка;

предметных:
– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний

о них в речевой практике;
– сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные  монологические  и

диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

– владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной
речью;

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;

– сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка;

– сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

– владение  навыками  анализа  текста  с  учетом  их  стилистической  и  жанрово-  родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- 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.

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

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

- 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, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

-  самообразования  и активного  участия  в  производственной,  культурной и общественной
жизни государства.

В  результате   освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие  общие
компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов, 
в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

78

в том числе:
лекции -
комбинированные занятия 78
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  без  взаимодействия  с
преподавателем (самостоятельная работа)

-

Консультационный фонд 4
Итоговая аттестация в форме экзамена 6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение 2 2

Введение.
Понятие о русском 
литературном языке и 
языковой норме.

Содержание учебного материала

1 Язык как  средство общения,  как форма существования национальной культуры.  Литературный язык как
высшая форма национального языка.

2

2 Язык как развивающееся явление. Понятие о языковой норме.
3 Виды норм современного русского литературного языка.

Раздел 1. Лексика и фразеология 6
Тема 1.1.  Слово в 
лексической системе 
языка.

Содержание учебного материала
1 Лексикология как раздел языкознания. Словарный состав языка.  Слово как единица лексической системы. 

Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова.
2 2

2 Прямое и переносное значение слова. Характеристика основных типов переносных значений слова 
(метафора, метонимия, синекдоха).

3 Системные отношения в лексике. Явление синонимии, антонимии, омонимии, паронимии. Омонимы, 
синонимы, антонимы, паронимы, их употребление в речи.

Тема 1.2. Русская 
лексика с точки зрения 
её происхождения, 
употребления, активного
и пассивного словарного
запаса.

1 Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика, 
старославянизмы).

2 2

2 Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи 
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.

3 Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.

Тема 1.3. Фразеологизмы,
их употребление в речи.
Лексические и фразеоло-
гические ошибки.

1 Фразеология. Фразеологический состав языка. 2 3
2 Фразеологизмы, их особенности. Типы фразеологизмов. Лексико-фразеологический разбор. Лексические и 

фразеологические ошибки и их исправление.
Практическая работа № 1. Лексика  и фразеология

Раздел № 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 8
Тема 2.1. Фонетика.  
Роль ударения. 
Фонетический разбор 
слова.

Содержание учебного материала
1 Фонетика.  Фонетические единицы. Звуки речи; понятие фонемы. Гласные и согласные звуки, их 

характеристика. Соотношение звука и буквы. Особенности деления слов на слоги.
2 2

2 Русское словесное ударение: характеристика и функции.
3 Фонетическая транскрипция. Фонетический разбор слова.

Тема 2.2. Орфоэпические
нормы (нормы 

1 Орфоэпия. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Использование орфоэпического
словаря.

2 3
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произношения  и 
ударения).

2 Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Практическая работа №
2. Акцентологические и орфоэпические нормы.

Тема 2.3. Правописание 
безударных гласных. 
Правописание О / Ё   и 
И / Ы после шипящих и 
Ц.

1 Проверяемые безударные гласные в корне слова. 2 3
2 Непроверяемые безударные гласные в корне слова.
3 Гласные о, е(ë) после шипящих и ц.
4 Буквы ы, и после шипящих и ц.

Практическая работа № 3. Правописание гласных.
Тема 2.4. Правописание  
согласных. 
Употребление  буквы   Ь.
Правописание   
приставок на З- / С- . 
Правописание И - Ы 
после приставок.

1 Правописание согласных:
- правописание звонких/глухих согласных;
- правописание непроизносимых согласных;
- правописание слов с удвоенным согласным.

2 3

2 Правила употребления Ь.
3 Правописание И - Ы после приставок.

Практическая работа № 4. Правописание  согласных  и гласных в разных частях слова.
Раздел № 3. Морфемика, словообразование, орфография 4

Тема 3.1. Морфема. 
Способы словообразо-
вания. Морфемный 
разбор слова. Слово-
образовательный анализ.

Содержание учебного материала 2
1 Морфемика, словообразование. Состав слова. Производная и производящая основы. Понятие морфемы как 

значимой части слова. Морфема, типы морфем. Морфемный разбор слова.
2

2 Способы  словообразования  в  русском  языке. Словообразование  знаменательных  частей  речи.
Словообразовательный анализ.

Тема 3.2.  Правописание 
чередующихся гласных в
корнях слов. Правописа-
ние приставок ПРИ - /  
ПРЕ -. Правописание 
сложных слов.

1 Чередование гласных в корнях слов. Правописание чередующихся гласных в корне. 2 3
2 Правописание приставок ПРЕ- / ПРИ-.
3 Правописание сложных слов.

Практическая работа № 5. Правописание согласных и гласных в разных частях слова.

Раздел № 4. Морфология и орфография 14
Тема 4.1. Имя 
существительное. 
Правописание 
окончаний имен 
существительных. 
Правописание  сложных 
существительных.

Содержание учебного материала

1 Части речи: общая характеристика. Знаменательные и незнаменательные части речи. Имя существительное
как часть речи.
Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение
имен существительных. Морфологический разбор имени существительного.

2 3

2 Правописание имен существительных:
- правописание окончаний имен существительных;
- правописание суффиксов имен существительных;
- правописание сложных имен существительных;
- правописание не с существительными.
Практическая работа № 6. Правописание имен существительных.

Тема 4.2. Имя 
прилагательное.  

1 Имя  прилагательное  как  часть  речи. Лексико-грамматические  разряды  имен  прилагательных.  Степени
сравнения имен прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного.

2 3
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Правописание 
суффиксов и окончаний 
имен прилагательных. 
Правописание  сложных 
прилагательных.

2 Правописание имен прилагательных:
- правописание окончаний имен прилагательных;
- правописание суффиксов имен прилагательных;
- правописание сложных имен с прилагательных;
- правописание не с прилагательными.
Практическая работа № 7. Правописание имен прилагательных.

Тема 4.3. Имя  
числительное.  
Правописание имен 
числительных. 
Местоимение. 
Правописание 
местоимений.

1 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфологический 
разбор имени числительного.

2 3

2 Правописание имен числительных. Употребление числительных в речи.
3 Местоимение  как  часть  речи.  Значение  местоимения.  Лексико-грамматические  разряды  местоимений.

Морфологический разбор местоимения.
4 Правописание местоимений. Употребление местоимений в речи.

Практическая работа № 8. Правописание имен числительных, местоимений
Тема 4.4. Глагол. 
Правописание суффиксов 
и личных окончаний 
глагола. Правописание 
НЕ с глаголами.

1 Глагол как часть речи. Грамматические признаки глагола. Морфологический разбор глагола. Употребление
форм глагола в речи.

2 3

2 Правописание глаголов:
- правописание суффиксов и личных окончаний глагола;
- правописание  НЕ  с  глаголами.
Практическая работа № 9. Правописание глаголов.

Тема 4.5. Причастие как 
особая форма глагола. 
Правописание 
суффиксов и окончаний 
причастий. 
Правописание НЕ с 
причастиями.

1 Причастие  как  особая  форма  глагола. Образование  действительных  и  страдательных  причастий.
Морфологический разбор причастия.

2 2

2 Правописание     суффиксов     и окончаний   причастий.   Правописание   НЕ   с причастиями.
Правописание   -Н-   и   -НН-   в причастиях   и   отглагольных   прилагательных. Причастный оборот и
знаки препинания в предложении с причастным оборотом.

Тема 4.6. Деепричастие 
как особая форма глагола.
Правописание НЕ с 
деепричастиями. 
Деепричастный оборот и
знаки препинания в 
предложениях с 
деепричастным 
оборотом.

1 Деепричастие как особая форма глагола.
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.

2 3

2 Правописание   НЕ   с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.
Практическая работа № 10. Правописание глаголов и глагольных форм.

Тема 4.7. Наречие. 
Правописание наречий. 
Слова категории 
состояния (безлично-
предикативные слова).

1 Наречие как часть речи. Грамматические признаки наречия. Лексико-грамматические разряды наречий.
Степени сравнения наречий. Наречия и слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие
наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия.

2 3

2 Правописание наречий. Употребление наречия в речи.
Практическая работа № 11. Правописание наречий.
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Раздел № 5. Служебные части речи 6

Тема 5.1. Предлог как 
служебная часть речи. 
Правописание 
предлогов.

Содержание учебного материала

1 Служебные  части  речи.  Предлог  как  служебная  часть  речи.  Виды  предлогов по  происхождению,  по
структуре, по значению.  Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие  и др.) от
слов-омонимов.

2 2

2 Правописание предлогов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.

Тема  5.2. Союз   как
служебная часть    речи.
Правописание союзов.

1 Союз  как служебная часть   речи.  Виды союзов по происхождению, по структуре, по значению. Отличие
союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов.

2 3

2
2

Правописание союзов. Употребление союзов в простом и сложном предложении.  Практическая работа №
12. Правописание  служебных частей речи.

Тема 5.3. Частица как 
служебная часть речи. 
Правописание частиц. 
Междометия и 
звукоподражательные 
слова, их правописание.

1 Частица как  служебная часть речи. Разряды частиц по значению и функции в предложении.  Употребление
частиц в речи.

2 3

2 Правописание частиц. Правописание  НЕ и НИ с разными частями речи.
3 Междометия и звукоподражательные слова как особые части речи. Междометие: разряды по значению и

происхождению. Употребление междометий и звукоподражательных слов в речи.
4 Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.

Практическая работа № 13. Правописание  служебных частей речи.
Раздел № 6. Синтаксис  и пунктуация 30

Тема 6.1.
Словосочетание. Виды 
связи слов в 
словосочетании.

Содержание учебного материала
1 Синтаксис.  Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.

Словосочетание, его строение.
           2 2

2 Виды связи слов в словосочетании.
Практическая работа № 14. Виды связи слов в словосочетании.

Тема 6.2. Простое 
предложение. Тире 
между подлежащим и 
сказуемым.

1 Простое  предложение.  Виды  предложений  по  цели  высказывания;  восклицательные  предложения.
Грамматическая  основа  простого  двусоставного  предложения. Главные  члены  предложения.  Способы
выражения подлежащего и сказуемого. Типы сказуемых.

2 2

2 Тире между  подлежащим и сказуемым.
Тема 6.3. Второстепенные
члены предложения. 
Односоставное и 
неполное предложения.

1 Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение), способы их
выражения и их роль в построении текста. Типы определений, дополнений, обстоятельств.

2 3

2 Односоставное  и  неполное  предложения. Односоставные  предложения  с  главным  членом  в  форме
подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Практическая работа № 15. Простое предложение.

Тема 6.4. Осложненное 
простое предложение. 
Однородные члены 
предложения и знаки 
препинания при них.

1 Осложненное простое предложение. Элементы, осложняющие простое предложение. 2 2
2 Однородные члены  предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные и

неоднородные определения.

Тема 6.5. Предложения с 
обособленными и 

1 Предложения  с  обособленными  и  уточняющими  членами.  Обособление  определений.  Обособление
приложений.

2 2
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уточняющими членами. 
Обособление определе-
ний. Обособление 
приложений.

2 Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями и приложениями.

Тема 6.6. Обособление 
дополнений.  Обособле-
ние обстоятельств. 
Уточняющие члены 
предложения.

1 Обособление дополнений. Обособленные дополнения: условия обособления. 2 3
2 Обособление обстоятельств. Обособленные обстоятельства: условия обособления.
3 Уточняющие члены предложения.

Практическая работа № 16. Осложнённое простое предложение.

Тема 6.7. Знаки препина-
ния при словах, грамма-
тически не связанных с 
членами предложения. 
Вводные слова и 
предложения.

1 Слова,  грамматически  не  связанные  с  другими  членами  предложения.  Вводные  слова  и  вводные
предложения. Разряды  вводных  слов  по  значению.  Отличие  вводных  слов  от  знаменательных  слов-
омонимов. Употребление вводных слов в речи.

2 2

2 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Знаки препинания при
вводных словах и вводных предложениях.

Тема 6.8. Знаки препина-
ния при обращении. 
Знаки препинания при 
междометии.

1 Обращение, его функции  и способы выражения. Междометия, их роль в предложении.
Знаки препинания при обращении.

2 3

2 Знаки препинания при междометии.
3 Практическая работа №  17. Осложнённое простое предложение.

Тема 6.9. Способы 
передачи чужой речи. 
Знаки препинания при 
прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. 
Цитаты и диалоги, 
знаки  препинания  при 
них.

1 Чужая  речь  и  способы ее  передачи.  Прямая  и косвенная  речь.  Замена  прямой речи  косвенной.  Цитаты.
Диалоги.

2 2

2 Знаки препинания при прямой речи.
3 Знаки препинания при цитатах.
4 Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.

Тема 6.10. Сложное 
предложение. Сложносо-
чиненное предложение. 
Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении.

1 Сложное предложение: общая характеристика. Типы сложных предложений. 4 2
2 Сложносочиненное  предложение.  Сложносочиненное  предложение  (ССП)  с  соединительными,

разделительными и противительными союзами.
3 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в

речи.

Тема 6.11. Сложнопод-
чиненное предложение. 
Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении.

1 Сложноподчиненное предложение, его структура. Типы сложноподчиненных предложений. 4 3
2 Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении.  Использование  сложноподчиненных

предложений в разных типах и стилях речи.
Практическая работа №18. Типы сложных предложений.

Тема 6.12. Бессоюзное 
сложное предложение. 

1 Бессоюзное  сложное  предложение:  общая  характеристика.  Смысловые  отношения  между  частями
бессоюзного сложного предложения.

4 3
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Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении.

2 Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении. Использование  бессоюзных  сложных
предложений в речи.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Практическая работа №19. Типы сложных предложений

Раздел № 7. Язык и речь. Функциональные стили речи 8
Тема 7.1.
Язык и речь. Виды 
речевой деятельности.

Содержание учебного материала
1 Язык и речь. Функции языка и речи. 2 2
2 Виды речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, слушание). Речевая ситуация и её 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств.

Тема 7.2. 
Функциональные 
стили речи. 
Разговорный стиль. 
Научный стиль.

1 Функциональные стили речи: общая характеристика. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера
пользования. Языковые особенности разговорного стиля.

2 2

2 Научный стиль речи. Языковые особенности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад,
статья, сообщение и др.

Тема 7.3. Официально-
деловой стиль речи. 
Публицистический 
стиль речи, его 
назначение.

1 Официально-деловой  стиль  речи,  его  признаки,  назначение. Языковые  особенности  официально-
делового стиля. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.

2 2

2 Публицистический  стиль  речи,  его  назначение.  Языковые  особенности  публицистического  стиля.
Основные жанры публицистического стиля.

Тема 7.4. 
Художественный стиль
речи, его основные 
признаки.

1 Художественный  стиль  речи,  его  основные  признаки: образность,  использование  изобразительно-
выразительных средств и др. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Практическая работа №20. Средства выразительности художественного стиля речи.

2 3

Экзамен 6
Консультационный фонд 4

Всего: 88
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы требует наличия кабинета гуманитарных дисциплин.
Оборудование учебной аудитории:
-посадочные места обучающихся;
-рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
-компьютер, лицензионное программное обеспечение.

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

Основная литература
1.  Горбацевич  О.Е.,  Ратько  Т.В.   Русский  язык.  Учебное  пособие  для  колледжей.

Общеобразовательная подготовка. – Ростов н/Дону: Издательство Феникс, 2017. – 446 с.
2.  Русский  язык:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.  образования  /  [Н.  А.

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова и др.]; под ред. Н. А. Герасименко. – 18-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 496 с.

3. Современный русский язык: учебник / С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, Е. Н. Лисина,
Л. П. Водясова. — 2-е изд., испр. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — 559 с. — ISBN 978-5-9765-2784-
3. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/89955

Дополнительная литература
1. Воителева  Т.  М. Русский  язык:  сборник  упражнений.  Учебное  пособие.  –  М.:  ОИЦ

«Академия», 2019. – 224 с.
2. Голуб, И. Б. Русский язык: справочник / Голуб И. Б. — Москва: КноРус, 2020. — 189 с. —

ISBN 978-5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953
3. Новикова, Л. И. Русский язык: учебное пособие / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева, У. Н.

Фысина.  —  Москва:  РГУП,  2017.  —  256  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123296

Интернет-ресурсы
- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/
- «Культура письменной речи» http://www.gramma.ru/
- Электронная библиотека Гумер – языкознание 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
-  Справочник  по  правописанию,  произношению,  литературному  редактированию

http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm

http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
https://e.lanbook.com/book/123296
https://book.ru/book/933953
https://e.lanbook.com/book/89955


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется  преподавателем в

процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, а также сдачи обучающимися экзамена.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

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

учет в практической деятельности социальных аспектов речевого
общения;
потребность  саморазвития,  в  том  числе  речевого;  готовность  к
самостоятельной  творческой  деятельности;  овладение  умением
осознанно  проводить  отбор  языковых  единиц  при
продуцировании  текстов,  а  также  выявлять  достоинства  и
недостатки речевого высказывания, в том числе собственного;

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

овладение  умением  оценивать  используемые  в  речи  языковые
единицы с точки зрения их соответствия нормам литературного
языка, целям, задачам и условиям общения

проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей;
использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи

способность  применять  знания  о  языке  и  речи  при  оценке
структурно-языковых  особенностей  текстов  различных
функциональных  стилей;  овладение  умением  оценивать
художественные  тексты  с  учетом  их  эстетической  функции,
наличия в них   изобразительно-выразительных языковых средств;
способность выявлять стилистические ошибки в текстах разных
стилей и жанров (устных и письменных);
способность  выражать  своё  отношение  к  действительности  и
создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с
учётом  речевой  ситуации  (коммуникативной  цели,  условий
общения,  адресата  и  т.  д.);  сформированность  умения
использовать  различные  виды  чтения  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

способность  к  самостоятельному  поиску  информации,
содержащейся  в  различных  источниках;  сформированность
умения  пользоваться  лингвистическими  словарями  и
справочниками;  овладение  умением  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников

создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной, социально-культурной и 
деловой сферах общения

свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом
и  монологом;  преобразование  устных  и  письменных
монологических и диалогических высказываний различных типов
и жанров; преобразование монологической речи в диалогическую
и наоборот; владение логическими операциями анализа, синтеза,
сравнения

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

применение  в  устной и  письменной  речи  знаний  о  видах  норм
русского  литературного  языка;   соблюдение  основных
литературных  норм  современного  русского  языка  в  практике
речевого  общения (в письменной и устной форме);  способность
обнаруживать  и  исправлять  речевые  ошибки,  вызванные
нарушением норм литературного языка

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

умение  оценивать  свою  и  чужую  речь  с  эстетических  и
нравственных  позиций;  соблюдение  правил  кооперативного
общения;  способность  эффективно  общаться  в  процессе
совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать
конфликтов;  потребность сохранять чистоту русского языка как
явления национальной культуры

использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста

применение  в  практике  речевого  общения  знаний  о  различных
видах  переработки  текста;  овладение  умением  использовать
приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста,  включая  такие  из  них,  как:  сократить  исходный текст,
развёрнуто  или  кратко  передать  его  содержание,  создать
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оригинальный текст на  основе текста-источника,  выявить  тему
или проблему текста (дать ему заголовок)

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни

владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  речевой
деятельности в повседневной жизни; применение в повседневной
жизни знаний о языке и его функциях,  о  языковой системе,  об
особенностях  использовании  различных  языковых  средств  в
речевой  деятельности;  готовность и способность вести диалог с
другими  людьми;  сформированность  навыков  сотрудничества;
владение  всеми  видами  речевой  деятельности  (говорением,
слушанием,  чтением  и  письмом)  во  всех  сферах  речевого
общения;  бережное  отношение  к  русскому  языку  как
неотъемлемой части русской культуры, как основе гражданской
идентичности

Знания:
связь языка и истории, культуры русского и 
других народов

сформированность представлений о языке как знаковой системе,
как форме существования национальной культуры; представление
о  закономерностях  развития  языка,  о  его  функциях;  понимание
роли языка в процессах  познания; воспроизведение   знаний  о
связи языка,  истории и культуры русского и других народов

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

усвоенность смысла понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая норма, культура речи

основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь;

распознание  основных  языковых  единиц,  уровней  языка,
представление  об  их  признаках  и  взаимосвязи;  знание
особенностей функционирования в речи языковых единиц разных
уровней

орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения

понимание  особенностей  орфоэпических,  лексических,
грамматических,  орфографических  и  пунктуационных  норм
современного  русского  литературного  языка;  представление  об
особенностях  их  реализации  в  речи;  знание  типов  языковых
ошибок, вызванных отступлениями от языковой нормы

Результаты обучения (сформированные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, необходимой 
для решения задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализация 
составленного плана; оценка результата и последствий 
своих действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие

определение актуальности нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применение современной научной профессиональной 
терминологии;
определение и выстраивание траектории 
профессионального развития и самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 

организация работы коллектива и команды; взаимодействие 
с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
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руководством, клиентами профессиональной деятельности
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление 
документов по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявление толерантности в 
рабочем коллективе

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

описание значимости своей специальности,
сущности гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использование 
современного программного обеспечения

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках

понимание общего смысла четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимание текстов на базовые профессиональные
темы; участие в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; выстраивание простых 
высказываний о себе и о своей профессиональной 
деятельности; краткое обоснование и объяснение своих 
действий; написание простых связных сообщений на 
знакомые или интересующие профессиональные темы
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
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примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего  образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с
уточнениями,  одобренными  Научно-методическим  советом  Центра  профессионального
образования  и  систем  квалификаций  ФГАУ  «ФИРО»  Протокол  №  3  от  25  мая  2017  г.  и
изменениями от 29 июня 2017 г. № 613);

примерной  программой  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Литература 

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Литература»  является  частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  по  специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по
отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Литература»  направлено на  достижение

следующих целей:
– воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
–  формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,

гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям
отечественной культуры;

– развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,  куль  туры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи обучающихся;

– освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

– формирование общего представления об историко-литературном процессе;
– совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как

художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:
личностных:

– сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность
вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;

– 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;

– эстетическое отношение к миру;
– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к

многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской  литературе,  культурам
других народов;

– использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
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метапредметных:
– умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,  подбирать

аргументы для подтверждения собственной позиции,  выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

– умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее,
определять сферу своих интересов;

– умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;

– 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;
предметных:

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;

– сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
– владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной

речью;
– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,

основной и второстепенной информации;
– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

сочинений различных жанров;
– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;

– сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- образную природу словесного искусства;
 - содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- общие закономерности историко-литературного процесса и основные черты литературных

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия; 
 -  идейно-художественную  сущность,  художественное  своеобразие,  историческое  и

общественное  значение  литературного  произведения  в  связи  с  общественно-политической
обстановкой эпохи; идейное богатство, высокие художественные достоинства русской литературы
и ее мировое значение;

уметь:
-  воспроизводить  содержание  литературного  произведения;  сопоставлять  литературные

произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в
процессе анализа художественного произведения; 
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-  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение  (эпизод  /  сцену),
используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); 

-  определять  род  и  жанр  произведения;  анализировать  художественные  произведения  с
учетом их жанрово-родовой специфики; 

-  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,  основной  и
второстепенной информации;

- выявлять авторскую позицию; 
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы

литературного произношения;
-  аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному  произведению;

участвовать  в  диалоге  или  дискуссии;  писать  развернутые  аргументированные  ответы  на
проблемные вопросы,  рецензии на  прочитанные произведения,  сочинения  различных типов на
литературные темы; создавать связные тексты (устные и письменные) с учетом норм русского
литературного языка;

- осуществлять поиск и систематизацию необходимой информации на литературные темы, в
том  числе  в  сети  Интернет;  представлять  данную  информацию  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов;

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на  необходимую тему  с  учётом  норм
русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их

эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

В  результате  освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие  общие
компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 82
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

78

в том числе:
лекции -
комбинированные занятия 78
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  без  взаимодействия  с
преподавателем (самостоятельная работа)

-

Консультационный фонд 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Литература»

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
Введение 2

Введение.  Культурно-
историческое  развитие
России  середины  XIX
века,  отражение  его  в
литературном процессе.

Содержание учебного материала
Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в литературном процессе. Феномен русской
литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные
поиски героев.
Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика

2 2

Раздел 1. Русская литература второй половины XIX века 44
Тема 1.1.
А.Н.  Островский.  Драма
«Гроза»

Содержание учебного материала
1 А.Н. Островский. Сведения из биографии. 2 2
2 Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского.

Драма «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе
героев драмы.
Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры.
Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений,
мотив своеволия и свободы в драме.
Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы.

3 Критики о драме «Гроза». Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза».
4 Театрально-сценическое  открытие  А.  Н.  Островского.  А.  Н.  Островский  –  создатель  русского  театра  XIX века.

Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. Особенности
языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее значение созданных драматургом характеров.
Теория литературы: понятие о драме

Тема 1.2.
И.А.  Гончаров.  Роман
«Обломов».
Противоречивость
характера Обломова.

Содержание учебного материала
1 И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 2 2
2 Роман «Обломов». Творческая история романа.

Сон Ильи Ильича как художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера.
Теория литературы: социально-психологический роман.

Тема 1.3. Штольц и 
Обломов. Прошлое и 
будущее России.

Содержание учебного материала
1 Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную

эпоху.
2

2 Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская – Агафья
Пшеницына).

Тема 1.4.
И.С.  Тургенев.   Роман
«Отцы и  дети».  Базаров
в системе образов.

Содержание учебного материала 2
1 И.С. Тургенев. Сведения из биографии. 2
2 Роман «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности
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1 2 3 4
композиции романа. Образ Базарова. Базаров в системе образов. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в
раскрытии идейно-художественного замысла писателя. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.
Теория  литературы:  Развитие  понятия  о  родах  и  жанрах  литературы  (роман).  Замысел  писателя  и  объективное
значение художественного произведения.

Содержание учебного материала
Тема  1.5.  Нигилизм
Базарова.  Нравственная
проблематика  романа  и
ее  общечеловеческое
значение.

1 Базаров и Павел Петрович Кирсанов: сравнительная характеристика. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в
романе (Ситников и Кукшина). Тема любви в романе.

2

2 Нравственная  проблематика  романа  и  ее  общечеловеческое  значение.  Значение  заключительных  сцен  романа.
Авторская позиция в романе.

Тема 1.6.  Ф. И. Тютчев. 
Общественно-
политическая лирика. 
Лирика любви.

Содержание учебного материала 2
1 Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. 2
2 Общественно-политическая  лирика.  Философичность  –  основа  лирики  поэта.  Символичность  образов  поэзии

Тютчева.  Общественно-политическая  (гражданская)  лирика.  Ф.  И.  Тютчев,  его  видение  России  и  ее  будущего.
Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта.

Тема 1.7. А.А. Фет.
Поэзия  как  выражение
идеала и красоты.

Содержание учебного материала 2
1 А. А. Фет. Сведения из биографии. 2
2 Поэзия как выражение идеала и красоты. А.А. Фет как представитель «чистого искусства». Связь творчества Фета с

традициями  немецкой  школы  поэтов.  Слияние  внешнего  и  внутреннего  мира  в  его  поэзии.  Гармоничность  и
мелодичность лирики
 Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета.

Тема 1.8.
А.К. Толстой. 
Особенности лирики.

Содержание учебного материала 2
1 А. К. Толстой. Сведения из биографии. 2
2 Особенности лирики. Основные темы творчества. Стихотворения:  «Средь шумного бала…»,  «Я встретил вас…»,

«Одарив весьма обильно…», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный...»,
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…».

Тема 1.9.
Н.А. Некрасов. 
Жанровое своеобразие 
лирики Некрасова.

Содержание учебного материала 2
1 Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. 2
2 Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и

60-х–70-х  годов.  Народная  поэзия  как  источник  своеобразия  поэзии  Некрасова.  Разнообразие  интонаций.
Поэтичность языка. Интимная лирика.

Содержание учебного материала
Тема 1.10. Поэма «Кому 
на Руси жить хорошо». 
Нравственная 
проблематика поэмы, 
авторская позиция.

1 Поэма  «Кому  на  Руси  жить  хорошо».  Замысел  поэмы.  Жанр.  Композиция.  Сюжет.  Нравственная  проблематика
поэмы, авторская позиция.

2 2

2 Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в
поэме. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы.
Особенности  стиля.  Сочетание  фольклорных  сюжетов  с  реалистическими  образами.  Своеобразие  языка.  Поэма
Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века.
Теория литературы: понятие о народности литературы; понятие о жанре, стиле.

Тема 1.11. Содержание учебного материала 2
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Н.С. Лесков. Повесть 
«Очарованный 
странник». Трагическая 
судьба талантливого 
русского человека.

1 Н.С. Лесков. Сведения из биографии. 2
2 Повесть  «Очарованный  странник». Трагическая  судьба  талантливого  русского  человека.  Особенности  сюжета

повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция
народного характера. Образ Ивана Флягина. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.
Лескова.

Тема 1.12.
М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Объекты сатиры и 
сатирические приемы.

Содержание учебного материала
1 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. 2 2
2 Сатира Салтыкова-Щедрина Объекты сатиры и сатирические приемы. Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина.

«Сказки для детей изрядного возраста», «История одного города» (обзор). Тематика и проблематика произведения.
Проблема совести и нравственного возрождения человека. Гипербола, сарказм, гротеск как способы изображения
действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.
Теория литературы: уточнение понятия сатиры, понятия об условности в искусстве (гротеск, «эзопов язык»).

Тема 1.13.
Ф. М. Достоевский. 
Роман  «Преступление и 
наказание». Социальная 
и нравственно-
философская 
проблематика романа.

Содержание учебного материала
1 Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. 2 2
2 Роман  «Преступление  и  наказание»  Своеобразие  жанра.  Отображение  русской  действительности  в  романе.

Социальная и нравственно-философская проблематика романа.
Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм романов Ф.М. 
Достоевского.

Тема  1.14. Теория
«сильной личности» и ее
опровержение  в  романе.
Страдание и очищение в
романе.

Содержание учебного материала
1 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 2 2
2 Тайны  внутреннего  мира  человека:  готовность  к  греху,  попранию  высоких  истин  и  нравственных  ценностей.

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение
в романе.

Тема 1.15. Символичес-
кие образы в романе. 
Роль пейзажа. Своеобра-
зие воплощения авторс-
кой позиции в романе.

Содержание учебного материала
1 Символические  образы  в  романе.  Символика  цвета.  Сны  Раскольникова  в  раскрытии  его  характера  и  в  общей

композиции романа.
2 2

2 Роль пейзажа в романе. Образ Петербурга (Петербург Достоевского). Своеобразие воплощения авторской позиции в
романе.

Тема 1.16.
Л.Н. Толстой.  Роман-
эпопея «Война и мир». 
Жанровое своеобразие 
романа. Символическое 
значение «войны» и 
«мира».

Содержание учебного материала
1 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя.

 «Севастопольские  рассказы».*Отражение  перелома  во  взглядах  писателя  на  жизнь  в  севастопольский  период.
Проблема истинного и ложного патриотизма в рассказах.  Утверждение духовного начала в человеке.  Обличение
жестокости  войны.  Особенности  поэтики  Толстого.  Значение  «  Севастопольских  рассказов»  в  творчестве  Л.  Н.
Толстого.

2 2

2 Роман-эпопея  «Война  и  мир».  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности  композиционной  структуры  романа.
Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде,  психологизм,
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира».
Теория литературы: понятие о романе-эпопее.

Тема 1.17. Духовные Содержание учебного материала
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искания Андрея Болконс-
кого, Пьера Безухова, 
Наташи Ростовой

1 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 2 2
2 Значение образа Платона Каратаева.

Тема 1.18.  «Мысль 
народная» в романе. 
Кутузов и Наполеон. 
Патриотизм в 
понимании писателя.

Содержание учебного материала
1 «Мысль народная» в романе. Картины войны 1812 года. Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в

изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.
Кутузов и Наполеон. Развенчание идеи «наполеонизма». Проблема народа и личности. Осуждение жестокости войны
в романе.

2 2

Тема 1.19. Идейные 
искания Толстого. Обзор
творчества позднего 
периода. Мировое 
значение творчества
Л. Толстого.

Содержание учебного материала
1 Идейные искания Толстого. 2 2
2 Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Публицистика Л. Н.

Толстого.
3 Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века.
Содержание учебного материала

Тема 1.20. А.П. Чехов. 
Рассказы «Студент», 
«Ионыч», «Человек в 
футляре», «Крыжовник»,
«О любви». Герои 
рассказов Чехова.

1 А.П. Чехов. Сведения из биографии. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. 2 2
2 Рассказы  А.Чехова,  их  особенности.  Герои  рассказов  Чехова.  «Студент»,  «Ионыч»,  «Человек  в  футляре»,

«Крыжовник», «О любви».
Юмористические  рассказы.  Художественное  совершенство  рассказов  А.  П.  Чехова.  Новаторство  Чехова.
Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа.

Тема 1.21. А.П. Комедия 
«Вишневый сад». 
Своеобразие жанра. 
Своеобразие и 
всепроникающая сила 
чеховского творчества.

Содержание учебного материала
1 Драматургия Чехова. Своеобразие Чехова-драматурга. Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества.

Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра.
2 2

2 «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Комедия «Вишневый сад»: тематика, проблематика, своеобразие
жанра. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества.
Теория литературы: уточнение понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских
ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.).

Тема 1.22. Комедия 
«Вишневый сад». 
Жизненная беспомощ-
ность героев пьесы. 
Символичность пьесы 
(прошлое, настоящее и 
будущее России).

Содержание учебного материала

1 Комедия «Вишневый сад». Жизненная беспомощность героев пьесы. 2 2

2 Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность пьесы: прошлое, настоящее и будущее России в
представлении автора.

Раздел 2. Русская литература на рубеже веков 14
Тема 1.1.
И.  А.  Бунин.  Рассказы
«Чистый  понедельник»,
«Господин  из  Сан-
Франциско».

Содержание учебного материала
1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа  XIX и  XX веков и его отражение в литературе.

Неповторимость  развития  русской  культуры.  Живопись.  Музыка.  Театр.  Хореография.  Феномен  русского
меценатства.  Традиции  русской  классической  литературы  XIX века  и  их  развитие  в  литературе  XX века.
Общечеловеческие  проблемы  начала  XX века  в  прозе  и  поэзии.  Новаторство  литературы  начала  XX века.

2 2
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Многообразие  литературных  течений  (символизм,  акмеизм,  футуризм),  отражение  в  них  идейно-политической
борьбы первых послереволюционных лет.

2 И.А. Бунин. Сведения из биографии.
3 Рассказы «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско».

Философичность  лирики  Бунина.  Тонкость  восприятия  психологии  человека  и  мира  природы;  поэтизация
исторического  прошлого.  Осуждение  бездуховности  существования.  Изображение  «мгновения»  жизни.
Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе.
Поэтика И. А. Бунина.

Тема 1.2.
А.  И.  Куприн.  Повесть
«Гранатовый  браслет».
Поэтическое
изображение  природы,
богатство  духовного
мира героев.

Содержание учебного материала
1 А.И. Куприн. Сведения из биографии. 2 2
2 Поэтическое  изображение природы,  богатство духовного мира героев.  Нравственные  и  социальные  проблемы в

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия
повести,  спор  о  сильной,  бескорыстной  любви,  тема  неравенства  в  повести.  Трагический  смысл  произведения.
Символическое и реалистическое в творчестве Куприна.

Тема 1.3.
А. М. Горький. Ранние 
рассказы. «Челкаш». 
Правда жизни в 
рассказах Горького.

Содержание учебного материала
1 М. Горький. Сведения из биографии. 2 2
2 Ранние  рассказы.  Рассказ  «Челкаш». Правда  жизни  в  рассказах  Горького.  Типы  персонажей  в  романтических

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных
людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. Горький – романист.
Теория литературы: развитие понятия о драме.

Содержание учебного материала
Тема 1.4. Драма «На 
дне». Изображение 
правды жизни в пьесе и 
ее философский смысл.

1 Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Новаторство Горького – драматурга.
Горький и МХАТ.

2 2

2 Герои пьесы. Спор о назначении человека, о правде и лжи. Авторская позиция и способы ее выражения.

Тема 1.5.
Русская поэзия и поэзия
народов  России  конца
XIX – начала XX в.

Содержание учебного материала
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Проблема традиций и новаторства в

литературе начала ХХ века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.
Серебряный  век  как  своеобразный  «русский  ренессанс».  Литературные  течения  поэзии  русского  модернизма:
символизм, акмеизм, футуризм.

2 3

2 Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов,
Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая характеристика творчества
(стихотворения не менее трех авторов по выбору).
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева.

3 Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских
символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения
слова, открытие тайн как цель нового искусства).  Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой
легенды».  Музыкальность  стиха.  «Старшие  символисты»  (В.Я.  Брюсов,  К.Д.  Бальмонт,  Ф.К.  Сологуб)  и
«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок).
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Тема 1.6.
А. А. Блок. Тема 
исторического прошлого
в лирике Блока. Тема 
родины, тревога за 
судьбу России.

Содержание учебного материала
1 А.А. Блок. Сведения из биографии. 2 2
2 Стихотворения:  «Вхожу я в темные храмы»,  «Незнакомка»,  «Коршун»,  «Россия»,  «В ресторане»,  «Ночь,  улица,

фонарь,  аптека…»,  «На  железной  дороге»,  «Река  раскинулась.  Течет…»,  «О,  я  хочу  безумно  жить…»,  цикл
«Кармен»,  «Скифы». Тема  исторического  прошлого  в  лирике  Блока.  Тема  родины,  тревога  за  судьбу  России.
Стихотворение «Фабрика». Природа социальных противоречий в изображении поэта.

Тема 1.7. Поэма 
«Двенадцать». Борьба 
миров. Изображение 
«мирового пожара», 
неоднозначность финала, 
образ Христа в поэме.

1
2

Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои.
Борьба миров. Образы представителей «старого мира». Образы красногвардейцев. Изображение «мирового пожара»,
неоднозначность финала, образ Христа в поэме.
Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. Символические образы в поэме.
Теория литературы: уточнение понятия о художественной образности (образ-символ), развитие понятия о поэме.

2 3

Раздел № 3. Литература 20-х годов (обзор) 6
Тема 2.1.
Литература 20-х годов. 
Литературный процесс 

Содержание учебного материала 2
1 Развитие культуры в 20-е годы ХХ века. Литературный процесс 20-х годов. 2
2 Литературные группировки и журналы (РАПП,  Перевал,  Конструктивизм;  «На посту»,  «Красная  новь»,  «Новый

мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин,
А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и
др.).
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека, живущего на ней, в творчестве С.
Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева.
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты).
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и гражданской
войны  («Железный  поток»  А.  Серафимовича,  «Бронепоезд  14–69»  Вс.  Иванова,  «Тихий  Дон»  М.  Шолохова,
«Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А. Веселого и др.). Гражданская война в
литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А Деникин).
Интеллигенция  и  революция  в  литературе  20-х  годов  («Города  и  годы»  К.  Федина,  «Хождение  по  мукам»  А.
Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б. Пастернака).
Объекты  сатирического  изображения  в  прозе  20-х  годов  (творчество  М.  Зощенко,  И.  Ильфа  и  Е.  Петрова,  М.
Булгакова, А. Аверченко и др.).
Становление  жанра  романа-антиутопии  в  20-е  годы –  становление  нарастающей  тревоги  за  будущее  («Мы» Е.
Замятина, «Чевенгур» А. Платонова).
Противоречивость развития культуры в 20-е годы.

Тема 2.2.
В. В. Маяковский.  
Сатира Маяковского. 
Обличение мещанства и 
«новообращенных».

Содержание учебного материала
1 В.В. Маяковский. Сведения из биографии.

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор,
контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта.
Проблемы духовной жизни.  Характер  и личность автора в стихах о любви («А вы могли бы?»,  «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно…», «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой»).
Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.

2 3
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2 Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Стихотворения: «Прозаседавшиеся», «О дряни»,

Теория  литературы:  традиции  и  новаторство  в  литературе.  Новая  система  стихосложения.  Тоническое
стихосложение.

Тема 2.3.
С. А. Есенин.  
Художественное 
своеобразие творчества 
Есенина

Содержание учебного материала 2
1 С. А. Есенин. Сведения из биографии. 2
2 Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…»,
«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст»,
«Русь  Советская»,  «Шаганэ,  ты моя,  Шаганэ…».  Поэма  «Анна Снегина».  Поэтизация русской  природы,  русской
деревни, развитие темы родины как выражение любви к России.
Художественное  своеобразие  творчества  Есенина:  глубокий  лиризм,  необычайная  образность,  зрительность
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
Поэма «Анна Снегина»* – поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме.
Теория литературы: уточнение понятия о поэтических средствах художественной выразительности.

Раздел № 4. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 10
Тема 3.1. Становление 
новой культуры в 30-е 
годы. Поворот к 
патриотизму.

Содержание учебного материала
1 Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и

литературе).
2 2

2 Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд советских
писателей  и  его  значение.  Социалистический  реализм  как  новый  художественный  метод.  Противоречия  в  его
развитии и воплощении.
Отражение  индустриализации  и  коллективизации;  поэтизация  социалистического  идеала  в  творчестве  Н.
Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э.
Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др.
Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого.
Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова.
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина.
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).
Сложность творческих поисков и трагичность судеб русских писателей и поэтов:  А.  Ахматова , Б.  Пастернак, О.
Мандельштам, Н. Заболоцкий и др.

Тема 3.2. М. И. Цветаева. 
Основные темы 
творчества Цветаевой. 
Своеобразие стиля 
поэтессы.

Содержание учебного материала
1
2

М. И. Цветаева. Сведения из биографии.
Основные  темы  творчества  Цветаевой.  Конфликт  быта  и  бытия,  времени  и  вечности.  Поэзия  как  напряженный
монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы.
Теория литературы: уточнение понятия о средствах поэтической выразительности.

2 2

Тема 3.3.
О. Э. Мандельштам.
Поиски духовных опор в
искусстве и природе. 
Петербургские мотивы в
поэзии.

Содержание учебного материала 2
1 О. Э. Мандельштам. Сведения из биографии. 2 2
2 Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в поэзии.

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой
город, знакомый до слез…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим».

30



1 2 3 4
Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в
поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Теория литературы: уточнение понятия о средствах поэтической выразительности.

Тема 3.4.
И.Э. Бабель. 
Проблематика и 
особенности поэтики 
прозы Бабеля. А. П. 
Платонов. Поиски 
положительно
го героя писателем.

Содержание учебного материала
1 И. Э. Бабель. Сведения из биографии.

Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль».  Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий
гражданской  войны  в  книге  рассказов  «Конармия».  Сочетание  трагического  и  комического,  прекрасного  и
безобразного в рассказах Бабеля.

2 3

2 А. П. Платонов. Сведения из биографии.
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности
человека.  Принципы  создания  характеров.  Социально-философское  содержание  творчества  А.  Платонова,
своеобразие  художественных  средств  (переплетение  реального  и  фантастического  в  характерах  героев-
правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве
писателя.
Рассказы «В прекрасном и яростном мире», «Песчаная учительница», «Родина электричества».
Теория литературы: уточнение понятия о стиле писателя, уточнение понятия о рассказе.

Тема 3.5.
М.А. Булгаков. Роман 
«Мастер и Маргарита». 
Ершалаимские главы. 
Москва 30-х годов. 
Воланд и его окружение.
Любовь и судьба 
Мастера.

Содержание учебного материала 2
1 М. А. Булгаков. Сведения из биографии.

Роман «Мастер и Маргарита» Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов.
Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни.
Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе.
Любовь  и  судьба  Мастера.  Традиции  русской  литературы  (творчество  Н.  Гоголя)  в  творчестве  М.  Булгакова.
Своеобразие писательской манеры.
Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе.

Консультационный фонд 4
Дифференцированный зачет 2

Всего: 82
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Литература»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы требует наличия кабинета гуманитарных дисциплин.
Оборудование учебной аудитории:
-посадочные места обучающихся;
-рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
-компьютер, лицензионное программное обеспечение.

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

Основная литература
1. Елаш, В. В. Русская литература: учебное пособие / В. В. Елаш. — Брянск: Брянский ГАУ,

2018  —  Часть  1  —  2018.  —  231  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133050

2. Елаш, В. В. Русская литература: учебное пособие / В. В. Елаш. — Брянск: Брянский ГАУ,
2018  —  Часть  2  —  2018.  —  202  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133051

3. Обернихина Г. А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 1. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 432 с.

4. Обернихина Г. А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 2. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 448 с.

Дополнительная литература
Амелина Е. В. Литература. Учебное пособие для колледжей. – Ростов н/Дону: Феникс, 2017

г. – 447 с.

Справочная
Словари
- Словарь литературоведческих терминов 
https://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/?q=456
- Словарь литературоведческих терминов https://slovar.cc/lit/term.html
Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению 

http://niv.ru/doc/dictionary/literary-terminology/index.htm
"Поэтический словарь" А. П. Квятковского http://feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/ъ

Интернет-ресурсы
- Philology.ru Русский филологический портал http://www.philology.ru/
Электронная  библиотека  Гумер:  книги  для  студентов  и  преподавателей

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
Виртуальный музей литературных героев https://www.likt590.ru/project/museum/enter.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется  преподавателем в

процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
воспроизводить  содержание  литературного
произведения;  сопоставлять  литературные
произведения

овладение  умением  передавать  (устно  и  письменно)
содержание  текста  в  сжатом  или  развернутом  виде;
осуществление  поиска  и  выделения  в  тексте  значимых
функциональных связей и отношений между частями целого,
выделение  характерных  причинно-следственных  связей;
проведение  сравнения,  сопоставления  художественных
текстов с целью выявления их сходных и отличительных черт

соотносить  художественную  литературу  с
общественной  жизнью  и  культурой;  раскрывать
конкретно-историческое  и  общечеловеческое
содержание  изученных  литературных
произведений; учитывать исторический, историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества
писателя  в  процессе  анализа  художественного
произведения

освоение  знаний  о  взаимообусловленности  исторического,
социокультурного  и  литературного  процессов;  способность
выявлять в содержании литературного произведения черты,
значимые  для  конкретной  исторической  эпохи,  а  также
черты, имеющие общечеловеческое значение;
применение знаний  об  особенностях  исторического  и
социокультурного  контекстов,  а  также  контекста  всего
творчества  писателя  (или  поэта)  в  процессе  анализа
конкретного художественного произведения

анализировать и интерпретировать художественное
произведение (эпизод / сцену), используя сведения
по  истории  и  теории  литературы  (тематика,
проблематика,  нравственный  пафос,  система
образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные  средства  языка,  художественная
деталь)

овладение  умением  анализировать  и  интерпретировать
художественное  произведение  с  учетом  места,  времени  и
условий  (обстоятельств)  его  создания,  с  использованием
знаний  по  теории  литературы  (о  тематике,  проблематике,
нравственном  пафосе;  о  системе  образов,  об  особенностях
композиции,  о  своеобразии  изобразительно-выразительных
средств и художественных деталей)

определять  род  и  жанр  произведения;
анализировать  художественные  произведения  с
учетом их жанрово-родовой специфики

применение знаний  о  родах  и  жанрах  литературных
произведений;  овладение  умением  воспринимать
произведение  в  его  художественной целостности,  с  учетом
его жанрово-родовой принадлежности

анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной  и  скрытой,  основной  и  второстепенной
информации; выявлять авторскую позицию

применение  в  ходе  анализа  литературного  произведения
знаний о содержащейся в тексте основной и второстепенной,
явной  и  скрытой  информации  (о  подтексте);  овладение
умением  использовать  данную  информацию  для
установления  позиции  автора  по  отношению  к
изображаемым событиям и героям

выразительно читать изученные произведения (или
их  фрагменты),  соблюдая  нормы  литературного
произношения

применение  знаний о  нормах  литературного произношения
при  выразительном  чтении  художественного  текста;
сформированность умения в процессе  чтения произведения
вслух передать его экспрессию, подчеркнуть особенности его
ритмико-интонационного рисунка

аргументированно формулировать свое отношение
к  прочитанному  произведению;  участвовать  в
диалоге  или  дискуссии;  писать  развернутые
аргументированные  ответы  на  проблемные
вопросы, рецензии на прочитанные произведения,
сочинения различных типов на литературные темы;
создавать связные тексты (устные и письменные) с
учетом норм русского литературного языка

овладение  умением  осуществлять  подбор  в  тексте
информации,  позволяющей  обосновать  собственную  точку
зрения  на  прочитанное  произведение,  приводить  доводы  в
ходе диалога или дискуссии, аргументированно отвечать на
проблемные  вопросы;   формулировать  и  выражать
собственную  точку  зрения  в  процессе  продуцирования
связных  текстов  (устных  и  письменных),  в  процессе
написания  сочинений    различных  типов  на  литературные
темы (с учетом норм русского литературного языка)

осуществлять  поиск  и  систематизацию
необходимой информации на литературные темы, в
том числе в сети Интернет;  представлять данную
информацию  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов

овладение  умением  осуществлять  поиск  и  систематизацию
необходимой информации  на  литературные  темы;
способность использовать различные источники (основную,
дополнительную,  а  также  справочную  литературу  по
предмету,  включая  источники  в  сети  Интернет);
сформированность умения извлекать основную информацию
из данных источников и представлять ее в виде вторичных
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текстов  (тезисов,  конспектов,  докладов,  аннотаций,
рефератов)

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни

осознанное  определение  сферы  своих  интересов  и
возможностей, сформированность навыков самостоятельной
организации читательской деятельности; владение навыками
контроля  и  оценки  своей  речевой  деятельности  в
повседневной жизни (с учетом приобретенных знаний)

Знания:
образная природа словесного искусства представление об образной природе словесного искусства, о

свойствах  художественного  образа,  таких,  как  условность,
двойственность  природы,  способность  к  типизации,
уникальность самодостаточность, целостность и т. д.

содержание  изученных  литературных
произведений

знание  текста  изучаемых  произведений;  представление  о
содержании как о внутреннем наполнении художественного
произведения  (представление  о  теме,  проблеме,  идее,
сюжете,  характерах  и  поступках  героев,  их  портретной  и
речевой характеристике, о системе образов)

основные  фактов  жизни  и  творчества  писателей-
классиков XIX–XX вв.

знание  основных  фактов  жизни  и  творчества  писателей-
классиков XIX–XX веков;  представление о тех событиях в
жизни каждого из них, которые повлияли на формирование
его  личности  как  писателя  и  гражданина  и  определили
особенности его творчества

общие  закономерности  историко-литературного
процесса  и  основные  черты  литературных
направлений

понимание  общих закономерностей историко-литературного
процесса,  представляющего  собой  сложную  систему
литературных  взаимодействий  (творческого  метода,  стиля,
жанра,  литературного  направления  и  течения)  в
определенный  исторический  период; знание  литературных
направлений и их основных черт

основные теоретико-литературные понятия представление  об  основных  теоретико-литературных
понятиях  как  о  системе  научных  знаний  по
литературоведению

идейно-художественная сущность, художественное
своеобразие,  историческое  и  общественное
значение  литературного  произведения  в  связи  с
общественно-политической  обстановкой  эпохи;
идейное  богатство,  художественные  достоинства
русской литературы и ее мировое значение

знание  используемых  автором  изобразительно-
выразительных средств и художественных приемов, которые
определяют  идейно-художественную  сущность
произведения,  его  художественное  своеобразие  и
обеспечивают  его  историческую  и  общественную
значимость;  представление  об  идейном  богатстве  и
художественных  достоинствах  русской  литературы,
определяющих  ее  мировое  значение;  понимание  связи
литературных  произведений  с  эпохой  их  написания;
представление  о  вневременных  нравственных  ценностях,
осмысление их важности и актуальности для современного
общества

Результаты обучения
(сформированные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, необходимой
для решения задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализация 
составленного плана; оценка результата и последствий 
своих действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
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результатов поиска; оформлять результаты поиска
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие

определение актуальности нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применение современной научной профессиональной 
терминологии;
определение и выстраивание траектории 
профессионального развития и самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

организация работы коллектива и команды; 
взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление 
документов по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявление толерантности в 
рабочем коллективе

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

описание значимости своей специальности,
сущности гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использование 
современного программного обеспечения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Родная литература

1.1.  Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Родная  литература»  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Родная  литература»  направлено  на

достижение следующих целей:
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской

позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям  отечественной
культуры;

развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,  культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи обучающихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий

формирование общего представления об историко-литературном процессе;
совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как

художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки

и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;

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;

эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности,  воспитание чувства любви к

многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской  литературе,  культурам
других народов;

использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
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метапредметных:
умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,  подбирать

аргументы для подтверждения собственной позиции,  выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;

умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;

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;

предметных:
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,

уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,

основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их

историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на  формирование  национальной  и
мировой культуры;

сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

владение  навыками анализа  художественных произведений с  учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX века и писателей юга России,

в частности Ставрополья;
-  общие  закономерности  историко-литературного  процесса  и  основные  теоретико-

литературные понятия;
уметь:
-  воспроизводить  содержание  литературного  произведения;  сопоставлять  литературные

произведения;
-  соотносить  художественную литературу с общественной жизнью и культурой России и

родного края;
-  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение  (эпизод  /  сцену),

используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь);

-  определять  род  и  жанр  произведения;  анализировать  художественные  произведения  с
учетом их жанрово-родовой специфики;

-  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,  основной  и
второстепенной информации;
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- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы

литературного произношения;
-  аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному  произведению;

участвовать  в  диалоге  или  дискуссии;  писать  развернутые  аргументированные  ответы  на
проблемные вопросы,  рецензии на  прочитанные произведения,  сочинения  различных типов на
литературные темы; создавать связные тексты (устные и письменные) с учетом норм русского
литературного языка;

- осуществлять поиск и систематизацию необходимой информации на литературные темы, в
том  числе  в  сети  Интернет;  представлять  данную  информацию  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов;

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на  необходимую тему  с  учётом  норм
русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их

эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения  своего  круга  чтения  по  русской  литературе,  понимания  и  оценки  родной

литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

В  результате   освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие  общие
компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

44

в том числе:
лекции -
комбинированные занятия 44
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  без  взаимодействия  с
преподавателем (самостоятельная работа)

-

Консультационный фонд 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Родная литература»

Наименование разделов
и тем

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

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Введение. Своеобразие творчества русских писателей середины и второй половины ΧΧ века (творчество писателей юга России в контексте

русской литературы)
2

Введение.
Самобытность 
творчества писателей 
юга России.
М.А. Шолохов. Роман-
эпопея «Тихий Дон»

Содержание учебного материала
1 Общая  характеристика  культурно-исторического  процесса  в  стране  в  середине  −  второй  половине  ΧΧ  века;

отражение данного процесса в литературе. Своеобразие творчества русских поэтов и писателей середины и второй
половины ΧΧ века. Самобытность творчества писателей юга России. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» о
судьбах русского народа и казачества в годы гражданской войны.
Традиции М. А. Шолохова в произведениях ставропольских писателей (на материале романа А. Т. Губина «Молоко
волчицы»).

2 2

Раздел 1. Родная литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет (творчество писателей и поэтов юга России
в контексте русской литературы 40-х – начала 50-х годов)

12

Тема 1.1. Поэзия 
периода Великой 
Отечественной войны. 
Лирический герой в 
стихах поэтов-
фронтовиков

Содержание учебного материала
1 Развитие  культуры в  40-х  годах  ΧΧ века.  Деятели  литературы  и  искусства  на  защите  Отечества.  Живопись  А.

Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И.
Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.
Поэзия периода  Великой Отечественной войны. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: К. Симонов, А.
Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль, О. Берггольц и др.  Тема войны в
стихах ставропольских поэтов В. Ащеулова, Я. Бернарда, В. Гнеушева.

2 2

Тема 1.2. Публицистика 
военных лет, ее 
особенности.

Содержание учебного материала
11. Публицистика как вид литературы, посвященной актуальным общественно-политическим вопросам и текущей жизни

общества.  Жанры  публицистики  (заметка,  статья,  фельетон,  очерк,  памфлет,  открытое  письмо,  интервью,
прокламация, эссе, репортаж).
 Публицистика военных лет, ее особенности.  Статьи, очерки, памфлеты А. Толстого,  И. Эренбурга, А. Фадеева
(очерк «Бессмертие»), М. Шолохова и др.
Статья А. Н. Толстого «Коричневый дурман».
Теория литературы: публицистика; жанры публицистики.

2 2

Тема 1.3. Проза военных
и первых послевоенных 
лет.

2. Содержание учебного материала
1 Прозаические произведения военных лет. Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы и

повести А. Толстого («Русский характер» из сборника «Рассказы Ивана Сударева»), Б. Полевого, Л. Соболева, В.
Кожевникова, К. Паустовского и др. Рассказ В. Закруткина «Пятый патрон».
Повести  и  романы  А.  Фадеева,  Б.  Горбатова,  А.  Бека.  Пьесы  К.  Симонова  («Русские  люди»),  А.  Корнейчука
(«Фронт») и др.
Произведения первых послевоенных лет. Подвиг молодогвардейцев в романе А. Фадеева «Молодая гвардия».
Проблемы  человеческого  бытия,  добра  и  зла,  эгоизма  и  жизненного  подвига,  противоборства  созидающих  и
разрушающих сил в произведениях М. Шолохова, Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.

2 2
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1 2 3 4
Тема 1.4. А.А. Ахматова.
Основные темы 
творчества. Особенности
лирики.

Содержание учебного материала
1 А. А. Ахматова. Сведения из биографии.

Основные темы творчества. Особенности лирики. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта,
его  радость,  скорбь,  тревога.  Тематика и тональность  лирики периода  первой мировой войны:  судьба страны и
народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к
родной земле,  к  Родине,  к  России.  Пушкинские темы в  творчестве  Ахматовой.  Тема  поэтического  мастерства  в
творчестве поэтессы.
Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Своеобразие лирики Ахматовой.
Образ лирической героини в поэзии В. Слядневой. Традиции русских поэтов в стихах В. Слядневой.
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии; поэтическое мастерство.

2 3

Тема 1.5.
Б.Л. Пастернак.
Философичность 
лирики. Тема пути – 
ведущая в поэзии 
Пастернака.

Содержание учебного материала
1 Б. Л. Пастернак. Сведения из биографии.

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость
поздней лирики. Своеобразие художественной формы стихотворений.
Философское  восприятие  мира  в  стихах  ставропольских  поэтов.  Особенности  творчества  И.  Кашпурова  и  В.
Гнеушева

2 3

Тема 1.6. А.Т. 
Твардовский.
Тема войны и памяти в 
лирике А. Твардовского.
Утверждение 
нравственных 
ценностей.

Содержание учебного материала
1 А. Т. Твардовский. Сведения из биографии.

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей . (Стихотворения: «Вся суть
в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…», «В тот день, когда кончилась
война…» и др.). Поэмы А. Твардовского («Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью – даль»,
«По праву памяти»).
Художественное своеобразие творчества А. Твардовского.
Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в поэзии.

2 3

Раздел № 2.  Родная литература 50-х −80-х годов XX века (обзор):  творчество писателей и поэтов юга России в контексте русской
литературы 50-х −80-х годов XX века

26

Тема 2.1. Новые 
тенденции в литературе 
50-х – 80-х годов: 
тематика и 
проблематика, традиции 
и новаторство.

Содержание учебного материала
1 Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика,

традиции  и  новаторство  в  произведениях  писателей  и  поэтов.  Особенности  многонациональной  советской
литературы. Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не хлебом
единым...» и др.
Новое  осмысление  проблемы  человека  на  войне:  Ю. Бондарев  «Горячий  снег»,  В. Богомолов  «Момент  истины»,
В. Кондратьев  «Сашка»  и  др.  Исследование  природы  подвига  и  предательства,  философский  анализ  поведения
человека  в  экстремальной  ситуации в  произведениях  В. Быкова  «Сотников»,  «Обелиск»,  «Дожить  до  рассвета»;
Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» и др.
Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения.

2 3

Тема 2.2. Поэзия 60-х 
годов ΧΧ века.

Содержание учебного материала
1 Поэзия  60-х  годов.  Особенности  творчества  «поэтов  военного  и  послевоенного  призыва»  (А.  Прокофьева,  Н.

Рыленкова, М. Исаковского, А. Фатьянова, С. Орлова, С. Наровчатова, М. Дудина, Ю. Друниной, С. Гудзенко, М.
Луконина, А. Межирова, А. Недогонова, М. Луконина, С. Викулова, Н. Рыленкова) и молодых поэтов.
Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского,

2 3
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1 2 3 4
А. Вознесенского,  Е. Евтушенко,  Б. Окуджавы  и  др.  Развитие  традиций  русской  классики  в  поэзии  Н. Федорова,
Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого,
С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова,
Б. Ручьева, Л. Татьяничевой и др.
Поэзия  народов Советского  Союза (национальные поэты Аркадий Кулешов,  Андрей Малышко,  Эдуардас Меже-
лайтис,  Мустай  Карим,  Кайсын  Кулиев,  Расул  Гамзатов,  Давид  Кугультинов,  Мирзо  Турсун-заде,  Ираклий
Абашидзе, Гафур Гулям, Геворг Эмин, Сильва Капутикян, Расул Рза, Емилиан Буков).

Тема 2.3.
Творчество поэтов юга 
России в 60-70-е годы 
ΧΧ века.

Содержание учебного материала
1 Творчество поэтов юга России. Своеобразие поэтического творчества Расула Гамзатова.

Размышление  о  прошлом,  настоящем  и  будущем  Родины,  утверждение  нравственных  ценностей  в  поэзии  В.
Ащеулова, Я. Бернарда.
Идейное  содержание  и  художественное  своеобразие  поэтических  произведений  В.  Ащеулова,  И.  Кашпурова,  А.
Екимцева, В. Гнеушева, Г. Фатеева, А. Мосинцева и др. «Малая родина» в лирике поэтов Ставрополья.
Родная природа в поэзии А. Е. Екимцева.

2 3

Содержание учебного материала
Тема 2.4. «Городская 
проза» в литературе 50-х
– 80-х годов ХХ века.

1  «Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений А. Алексина
(«Раздел имущества»), Д. Гранина («Иду на грозу», «Картина»), Ю. Трифонова  («Обмен») и др.
Проблема  человеческих  взаимоотношений,  счастья,  душевной  теплоты  в  произведениях  В.  Токаревой  («Ничего
особенного»).
Проблема человеческих взаимоотношений, душевной чуткости, материнской любви и сыновнего долга в рассказе Л.
Давыдычева «Мамино слово».
Жизнеутверждающий пафос рассказов Г. П. Андриановой «Голубые смешинки» и «Жаворонок».

2 3

Тема 2.5.
«Деревенская проза» в 
литературе 50-х – 80-х 
годов ХХ века.

Содержание учебного материала
1  «Деревенская  проза». Изображение  жизни  советской  деревни.  Глубина,  цельность  духовного  мира  человека,

связанного со своей землей, в произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. Крупина, П.
Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина и др.

2 3

Тема 2.6. Драматургия 
50-х – 80-х годов. 
Нравственная 
проблематика пьес.

Содержание учебного материала
1 Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»); А. Арбузова («Иркутская история»,

«Жестокие  игры»);  В.  Розова  («В  добрый  час»  /  1855;  "В поисках радости"  /  1957;  "Неравный бой"  /  1960);  "В
дороге" / 1962; "Традиционный сбор" / 1967; «Гнездо глухаря» / 1978); А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске»,
«Старший сын», «Утиная охота»). Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты
исторической памяти.
Проблематика  пьес  В.  Дятлова  («Чистая  сила»,  «Неудобный  человек»,  «Строптивая  Любовь»;  киносценария
«Февральские окна» для киностудии «Мосфильм»).

2 3

Тема 2.7. Историческая 
тема в русской 
литературе   50-х – 80-х
годов ΧΧ века.

Содержание учебного материала
1 Историческая тема в русской (советской) литературе. Исторический жанр в литературе: возникновение, развитие,

отличительные черты. Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Разрешение вопроса о роли личности в истории, о
взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана.
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений: «Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю.
Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др.
Историческая дилогия С. С. Дроздова «Свершение» (романы «На переломе» и «Ждать больше нельзя»).

2 3
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Тема 2.8.
Тема героического 
прошлого в литературе
50-х─80-х годов ΧΧ 
века.

1 Тема героического прошлого в литературе 50-х─80-х годов ΧΧ века.
Тема войны, героизма, любви к Родине в поэмах А. Е. Екимцева “Брянский лес», «Фронт над облаками», «В самый
первый день войны».
Тема  войны  в  произведениях   писателей  Ставрополья.  Битва  за  Кавказ  в  книге  В.  Гнеушева  и  А.  Попутько
«Тайна Марухского ледника».
Детство и юность, совпавшие с войной (на материале рассказов Скорика В. И. «Юрка-разведчик» и  Яроша В. А.
«Вражий суп»).

2 3

Тема 2.9. 
Автобиографическая 
литература
50-х – 80-х
годов ΧΧ века.

Содержание учебного материала
1 Автобиографическая литература:  формирование и развитие мемуарно-автобиографической литературы в России,

жанро-видовые особенности автобиографических произведений.
Автобиографическая литература: К. Паустовский («Повесть о жизни»), И. Эренбург («Люди, годы, жизнь»), В. 
Катаев («Алмазный мой венец»), Г. Бакланова («Жизнь, подаренная дважды») и др. Публицистическая 
направленность художественных произведений 50-х – 80-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, 
размышления об общечеловеческих ценностях.
Герман Беликов: Ставрополь в моей жизни (наброски автобиографического, исторического, публицистического, 
полемического повествования).

2 3

3

Тема 2.10.
Публицистика
50-х – 80-х
годов ΧΧ века.

Содержание учебного материала
1 Публицистика  50-х  –  80-х  годов:  тематика,  проблематика,  художественное  своеобразие. Возрастание  роли

публицистики.
Публицистика В. М. Шукшина: статьи «Нравственность есть Правда», «Слово о малой родине », «Вопросы самомуˮ ˮ
себе», «Монолог на лестнице», «Я тоже прошел этот путь», «Мода…», «Завилую тебе…», «Если бы знать «Только
это не будет экономическая статья»…», «Книги выстраивают целые судьбы», «Как я понимаю рассказ», «Не дело
режиссёру "толмачить" свой фильм», «Вопросы по существу» и др.
Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).

2

Тема 2.11. Фантастика
70-х – 90-х годов ΧΧ 
века.

Содержание учебного материала
1 Фантастика как жанр:  история возникновения и развития,  разновидности, характерные черты;   место и роль в

литературном и историко-культурном процессе.
Развитие  жанра фантастики в  произведениях А.  Беляева,  И.  Ефремова,  К.  Булычева  и др.  Развитие традиций
писателей-фантастов в произведениях В. Головачева («Контрразведка: future»), Д. Глуховского («Метро»).

2 3

Тема 2.12. Авторская 
песня 70-х – 90-х годов 
ΧΧ века.

Содержание учебного материала
1 Авторская песня как жанр:  история возникновения и развития, характерные черты. Место и роль авторской песни в

литературном и историко-культурном процессе (содержательность, искренность, внимание к личности).
Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра авторской песни.
Традиции русских поэтов-бардов в творчестве В. Цоя, А. Городницкого, А. Розенбаума, О. Митяева и др. Развитие
жанра авторской песни (на материале творчества Ю. Визбора и В. Высоцкого)
Традиции русских поэтов-бардов в творчестве В. Бутенко.
Традиции русских поэтов в стихах О. Воропаева. Тема человека в современном мире в поэзии О. Воропаева.

2 3

Тема 2.13. В.М. Содержание учебного материала
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1 2 3 4
Шукшин. Рассказ 
«Чудик». Изображение 
жизни русской деревни.

1 В.М. Шукшин. Сведения из биографии.
Рассказ «Чудик».  Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека.
Художественные особенности прозы В. Шукшина.

2 2

Раздел № 3. Литература последних лет (обзор) 2
Тема 3.1.
Литература  конца  ΧΧ –
начала ΧΧΙ вв. (обзор).

Содержание учебного материала
1 Основные  тенденции  и  общие  закономерности  российской  современной  литературы.  Основные  направления

развития современной  литературы. Характерные черты современной литературы.
Разновидности современного реализма. Основные отличительные черты массовой и элитарной литературы.
Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями.

2 2

Консультационный фонд 4
Дифференцированный зачет 2

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Родная литература»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы требует наличия кабинета гуманитарных дисциплин.
Оборудование учебной аудитории:
-посадочные места обучающихся;
-рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
-компьютер, лицензионное программное обеспечение.

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

Основная литература
1. Елаш, В. В. Русская литература: учебное пособие / В. В. Елаш. — Брянск: Брянский ГАУ,

2018  —  Часть  1  —  2018.  —  231  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133050

2. Елаш, В. В. Русская литература: учебное пособие / В. В. Елаш. — Брянск: Брянский ГАУ,
2018  —  Часть  2  —  2018.  —  202  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133051

3. Обернихина Г. А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 1. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 432 с.

4. Обернихина Г. А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 2. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 448 с.

Дополнительная литература
Амелина Е. В. Литература. Учебное пособие для колледжей. – Ростов н/Дону: Феникс, 2017

г. – 447 с.

Справочная
Словари
- Словарь литературоведческих терминов 
https://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/?q=456
- Словарь литературоведческих терминов https://slovar.cc/lit/term.html
-  Терминологический  словарь-тезаурус  по  литературоведению

http://niv.ru/doc/dictionary/literary-terminology/index.htm
- "Поэтический словарь" А. П. Квятковского http://feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/ъ
Интернет-ресурсы
- Philology.ru Русский филологический портал http://www.philology.ru/
-  Электронная  библиотека  Гумер:  книги  для  студентов  и  преподавателей

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
- Виртуальный музей литературных героев https://www.likt590.ru/project/museum/enter.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в

процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
воспроизводить  содержание  литературного
произведения;  сопоставлять  литературные
произведения

овладение  умением  передавать  (устно  и  письменно)
содержание  текста  в  сжатом  и/или  развернутом  виде;
осуществление  поиска  и  выделения  в  тексте  значимых
функциональных связей и отношений между частями целого,
выделение  характерных  причинно-следственных  связей;
проведение  сравнения,  сопоставления  художественных
текстов с целью выявления их сходных и отличительных черт

соотносить  художественную  литературу  с
общественной  жизнью  и  культурой;  раскрывать
конкретно-историческое  и  общечеловеческое
содержание  изученных  литературных
произведений; учитывать исторический, историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества
писателя  в  процессе  анализа  художественного
произведения

освоение знаний  о  взаимообусловленности  исторического,
социокультурного  и  литературного  процессов;  способность
выявлять в содержании литературного произведения черты,
значимые  для  конкретной  исторической  эпохи,  а  также
черты, имеющие общечеловеческое значение;
применение знаний  об  особенностях  исторического  и
социокультурного  контекстов,  а  также  контекста  всего
творчества  писателя  (или  поэта)  в  процессе  анализа
конкретного художественного произведения

анализировать и интерпретировать художественное
произведение (эпизод / сцену), используя сведения
по  истории  и  теории  литературы  (тематика,
проблематика,  нравственный  пафос,  система
образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные  средства  языка,  художественная
деталь)

овладение  умением  анализировать  и  интерпретировать
художественное  произведение  с  учетом  места,  времени  и
условий  (обстоятельств)  его  создания,  с  использованием
знаний  по  теории  литературы  (о  тематике,  проблематике,
нравственном  пафосе;  о  системе  образов,  об  особенностях
композиции,  о  своеобразии  изобразительно-выразительных
средств и художественных деталей)

определять  род  и  жанр  произведения;
анализировать  художественные  произведения  с
учетом их жанрово-родовой специфики

применение знаний  о  родах  и  жанрах  литературных
произведений;  овладение  умением  воспринимать
произведение в  его  художественной целостности,  с  учетом
его жанрово-родовой принадлежности

анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной  и  скрытой,  основной  и  второстепенной
информации; выявлять авторскую позицию

применение  в  ходе  анализа  литературного  произведения
знаний о содержащейся в тексте основной и второстепенной,
явной  и  скрытой  информации  (о  подтексте);  овладение
умением  использовать  данную  информацию  для
установления  позиции  автора  по  отношению  к
изображаемым событиям и героям

выразительно читать изученные произведения (или
их  фрагменты),  соблюдая  нормы  литературного
произношения

применение знаний о  нормах  литературного произношения
при  выразительном  чтении  художественного  текста;
сформированность умения в  процессе  чтения произведения
вслух передать его экспрессию, подчеркнуть особенности его
ритмико-интонационного рисунка

аргументированно формулировать свое отношение
к  прочитанному  произведению;  участвовать  в
диалоге  или  дискуссии;  писать  развернутые
аргументированные  ответы  на  проблемные
вопросы, рецензии на прочитанные произведения,
сочинения различных типов на литературные темы;
создавать связные тексты (устные и письменные) с
учетом норм русского литературного языка

овладение  умением  осуществлять  подбор  в  тексте
информации,  позволяющей  обосновать  собственную  точку
зрения  на  прочитанное  произведение,  приводить  доводы  в
ходе диалога или дискуссии, аргументированно отвечать на
проблемные  вопросы;   формулировать  и  выражать
собственную  точку  зрения  в  процессе  продуцирования
связных  текстов  (устных  и  письменных),  в  процессе
написания  сочинений    различных  типов  на  литературные
темы  (с учетом норм русского литературного языка)

осуществлять  поиск  и  систематизацию
необходимой информации на литературные темы, в
том числе в сети Интернет;  представлять данную
информацию  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов

овладение  умением  осуществлять  поиск  и  систематизацию
необходимой  информации  на  литературные  темы;
способность использовать различные источники (основную,
дополнительную,  а  также  справочную  литературу  по
предмету,  включая  источники  в  сети  Интернет);
сформированность умения извлекать основную информацию
из данных источников и представлять ее в виде вторичных
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текстов  (тезисов,  конспектов,  докладов,  аннотаций,
рефератов)

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни

осознанное  определение  сферы  своих  интересов  и
возможностей, сформированность навыков самостоятельной
организации читательской деятельности; владение навыками
контроля  и  оценки  своей  речевой  деятельности  в
повседневной жизни (с учетом приобретенных знаний)

Знания:
образная природа словесного искусства представление об образной природе словесного искусства, о

свойствах  художественного  образа,  таких,  как  условность,
двойственность  природы,  способность  к  типизации,
уникальность самодостаточность, целостность и т. д.

содержание  изученных  литературных
произведений

знание  текста  изучаемых  произведений;  представление  о
содержании как о внутреннем наполнении художественного
произведения  (представление  о  теме,  проблеме,  идее,
сюжете,  характерах  и  поступках  героев,  их  портретной  и
речевой характеристике, о системе образов)

основные  фактов  жизни  и  творчества  писателей-
классиков XIX–XX вв.

знание  основных  фактов  жизни  и  творчества  писателей-
классиков  XIX–XX  веков,  включая  известных  писателей  и
поэтов  юга  России  и,  в  частности,  Ставрополья;
представление  о  тех  событиях  в  жизни  каждого  из  них,
которые  повлияли  на  формирование  его  личности  как
писателя  и  гражданина  и  определили  особенности  его
творчества

общие  закономерности  историко-литературного
процесса  и  основные  черты  литературных
направлений

понимание  общих закономерностей историко-литературного
процесса,  представляющего  собой  сложную  систему
литературных  взаимодействий  (творческого  метода,  стиля,
жанра,  литературного  направления  и  течения)  в
определенный  исторический  период; знание  литературных
направлений и их основных черт

основные теоретико-литературные понятия представление  об  основных  теоретико-литературных
понятиях  как  о  системе  научных  знаний  по
литературоведению

идейно-художественная сущность, художественное
своеобразие,  историческое  и  общественное
значение  литературного  произведения  в  связи  с
общественно-политической  обстановкой  эпохи;
идейное  богатство,  художественные  достоинства
русской литературы и ее мировое значение

знание  используемых  автором  изобразительно-
выразительных средств и художественных приемов, которые
определяют  идейно-художественную  сущность
произведения,  его  художественное  своеобразие  и
обеспечивают  его  историческую  и  общественную
значимость;  представление  об  идейном  богатстве  и
художественных  достоинствах  русской  литературы,
определяющих  ее  мировое  значение;  понимание  связи
литературных  произведений  с  эпохой  их  написания;
представление  о  вневременных  нравственных  ценностях,
осмысление их важности и актуальности для современного
общества

Результаты обучения
(сформированные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, необходимой
для решения задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализация 
составленного плана; оценка результата и последствий 
своих действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую 
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деятельности информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие

определение актуальности нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применение современной научной профессиональной 
терминологии;
определение и выстраивание траектории 
профессионального развития и самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

организация работы коллектива и команды; 
взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление 
документов по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявление толерантности в 
рабочем коллективе

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

описание значимости своей специальности,
сущности гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использование 
современного программного обеспечения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык

1.1.  Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы

подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

 
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  направлено на

достижение следующих целей:
– формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
– формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться  на

английском  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе  в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса,  а также условий,
мотивов и целей общения;

– формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной,  социальной,
стратегической и предметной;

– воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;

– воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных  культур,  о

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; 
– готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями других

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях
для их достижения; 

– умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по
общению;

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;

метапредметных:
– умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в  различных

ситуациях общения;
– владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации

межкультурной коммуникации;
– умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно  общаться  и

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  используя  адекватные

языковые средства;
предметных:
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– сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для
успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире;

– владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  англоговорящих  стран  и  умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам
общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями  английского  языка,  так  и  с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

– сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для  получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
 читать  аутентичные  тексты  разных  стилей,  используя  основные  виды  чтения

(ознакомительное,  изучающее,  просмотровое/поисковое)  в  зависимости  от  коммуникативной
задачи;

письменная речь
 уметь писать письма личного характера;
 заполнять  различные  виды  анкет,  сообщать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в

стране/странах изучаемого языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 новые  лексические  единицы,  связанные  с  тематикой  данного  этапа  обучения  и

соответствующими ситуациями общения, в том числе
 оценочную лексику, реплик-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры

страны /стран изучаемого языка;
 значения  изученных  грамматических  явлений  (видовременные,  неличные  и

неопределенно-личные формы глагола,
-  формы условного наклонения, косвенная речь, согласование времен)
  - страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный

опыт  обучающихся,   сведения  о  стране  /  странах  изучаемого  языка,  их  науке  и  культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
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ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для эффективного

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

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

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

выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 112 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) 116
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено) 112
контрольные работы (если предусмотрено)
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  без  взаимодействия  с

преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная (самостоятельная) учебная
работа обучающихся, индивидуальный проект

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Вводно-обобщающий курс
Тема 1.1. Внешность Содержание учебного материала 2,3

Практические занятия
1. Внешность. Алфавит. Транскрипция. 2
2. Черты характера. Особенности произношения 2
3. О себе. Буквосочетания гласных и согласных. 4
4. Моя семья. Местоимения. 4
5. Мой друг. Числительные. 4

Тема 1.2. Распорядок 
дня

Содержание учебного материала 2,3
Практические занятия
1. Мой рабочий день. Артикли. 4
2. Мой выходной. Множественное число существительных 2

Раздел 2. Основной курс
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2,3

Практические занятия
1 Хобби. Степени сравнения прилагательных и наречий. Неопределенные местоимения. 6
2. Еда. Покупки. Оборот there is/are. Модальные глаголы 4
3. Путешествие. Эквиваленты модальных глаголов. Система времен английского глагола 6
4. Спорт. Простые грамматические времена 6

Тема 2.2. 
Страноведение

Содержание учебного материала 2,3
Практические занятия
1 Мой родной город. Мой колледж. Прошедшее и будущее длительные времена 4
2. Россия. Москва. Праздники и традиции. Достопримечательности России. Настоящее, прошедшее, будущее 
завершенное времена

8

3. Климат. Погода. Погода в Великобритании. Основные типы вопросов 4
4 Защита окружающей среды. Экологические проблемы 6
5. Великобритания. Лондон. Праздники и традиции Великобритании. Пассивный залог (настоящие, прошедшие, 
будущие времена)

8

6. США. Канада. Австралия. Новая Зеландия.  Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие I, II 8
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1 2 3 4
Тема 2.3. СМИ Содержание учебного материала 2,3

Практические занятия
1. Выдающиеся люди. Условные предложения I-III типа 4
2. Средства массовой информации.  Согласование времен. Косвенная речь 4

Тема 2.4. Образование Содержание учебного материала 2,3
Практические занятия
1. Образование в России. Косвенная речь 4
2. Образование в Великобритании, США. Сложное дополнение 4
3. Моя будущая профессия. Сложные предложения 2

Тема 2.5. Известные 
изобретатели

Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Известные изобретатели. Сложные предложения 2
2. Известные зарубежные изобретатели 4

Тема 2.6. Инструкции Содержание учебного материала 2,3
Практические занятия
1. Инструкции, руководства 4

Консультационный фонд 4
Дифференцированный зачёт 2

Всего 116

57



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык»

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

«Иностранный язык».
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

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

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

Основные источники:
1.Голубев А.П. , Балюк Н.В. , Смирнова И.Б. Английский язык. Учебник  для учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 336с.

2. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., 
Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: 
https://book.ru/book/933691

Дополнительные источники:
1.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 318с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
говорение
1. 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;
2. рассказывать,  рассуждать  в  связи  с
изученной  тематикой  /  проблематикой
прочитанных/прослушанных  текстов;  описывать
события, излагать факты, делать сообщения;
3. создавать  словесный  социокультурный
портрет  своей  страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
аудирование
4. понимать  относительно  полно  (общий
смысл)  высказывания на  изучаемом  иностранном
языке в различных ситуациях общения;
5. оценивать  важность/новизну  информации,
определять свое отношение к ней;
чтение
6. читать аутентичные тексты разных стилей,
используя  основные  виды  чтения
(ознакомительное,  изучающее,
просмотровое/поисковое)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;
письмо
7. уметь  писать  письма  личного  характера;
заполнять  различные  виды  анкет,  сообщать
сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в
стране/странах изучаемого языка.

- осуществление монологических и диалогических 
высказываний в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики)

- совершенствование умений строить своё речевое и 
неречевое поведение;

- использование полученной страноведческой информации 
для создания  социокультурного портрета своей страны и 
страны/стран изучаемого языка;
-извлечение необходимой/интересующей  информации из 
различных источников общения.

- понимание содержания прочитанного текста с извлечением 
необходимой/интересующей информации в соответствии с 
коммуникативной задачей.

- соблюдение требований к структуре письма

  Знания:
  новых  лексических  единиц,  связанных  с
тематикой  данного  этапа  обучения  и
соответствующими  ситуациями  общения,  в  том
числе
 оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета,  отражающих  особенности  культуры
страны /стран изучаемого языка;
 значения  изученных  грамматических
явлений  (видовременные,  неличные  и
неопределенно-личные формы глагола,
формы  условного  наклонения,  косвенная  речь,
согласование времен)
  страноведческой информации из аутентичных
источников,  обогащающую  социальный  опыт
обучающихся,   сведений  о  стране  /  странах
изучаемого  языка,  их  науке  и  культуре,
исторических  и  современных  реалиях,
общественных деятелях.

-расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного
лексического  минимума  за  счет  лексических  средств,
обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и  ситуации
общения;

-использование  изученных грамматических явлений,  
словообразовательных моделей при выполнении различных 
коммуникативных задач;

-расширение объема знаний страноведческого и 
социокультурного характера.
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Результаты обучения (сформированные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, 
необходимой для решения задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализация 
составленного плана; оценка результата и последствий 
своих действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие

определение актуальности нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применение современной научной профессиональной 
терминологии;
определение и выстраивание траектории 
профессионального развития и самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

организация работы коллектива и команды; 
взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление 
документов по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявление толерантности в 
рабочем коллективе

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

описание значимости своей специальности,
сущности гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

соблюдение норм экологической безопасности; 
определение направлений ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности

ОК 08.  Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности

использование физкультурно-оздоровительную 
деятельности для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей;
применение рациональных приемов двигательных 
функций в профессиональной деятельности;
использование средств профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использование 
современного программного обеспечения

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках

понимание общего смысла четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимание текстов на базовые 
профессиональные темы; участие в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; выстраивание простых 
высказываний о себе и о своей профессиональной 
деятельности; краткое обоснование и объяснение своих 
действий; написание простых связных сообщений на 
знакомые или интересующие профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История

1.1.   Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «История»  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: относится к общеобразовательному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «История»  направлено на  достижение

следующих целей:
– формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров  самоидентификации  в

современном мире, гражданской идентичности личности;
– формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,  цивилизации  и

истории как науки;
– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
– развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические  события,

процессы и явления;
– формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на  основе

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся
полностью только в обществе и через общество;

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе  равенства  всех  народов
России.

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  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность
вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;

метапредметных:
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
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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 свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в

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

политических и культурных проблем;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
 формирования научного мировоззрения;
 выработке активной жизненной позиции, критического мышления;
 самостоятельного анализа и оценки тех или иных мировоззренческих и этических позиций

окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные исторические понятия и термины
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв)
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце

XIX—XXI вв. 
 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира
 о  роли  науки,  культуре  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и

государственных традиций;
 содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов  мирового  и

регионального значения.
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Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам.
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05.  Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.
OK  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 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) 182

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178
в том числе:
     практические занятия 178
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Консультационный фонд 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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 2.2   Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

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

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Содержание учебного материала 2 2Цивилизации, их типология. Место и роль России в мировой цивилизации
Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества 2
Тема 1.1. Первобытный мир Содержание учебного материала 2 21 Первобытный мир
Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 4
Тема 2.1. Ранние цивилизации, их 
отличительные черты

Содержание учебного материала
2 21 Ранние цивилизации, их отличительные черты

Тема 2.2. Античные цивилизации. 
Культурное наследие древних 
цивилизаций

2 Античные цивилизации. Культурное наследие древних цивилизаций
2 2

Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в Средние века 8
Тема 3.1. Особенности развития 
цивилизаций Востока в Средние 
века

Содержание учебного материала
2 21 Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века

Тема 3.2. Буддизм на Востоке в 
Средние века. Арабо-мусульманская
цивилизация

Содержание учебного материала 2
1 Буддизм на Востоке в Средние века. Арабо-мусульманская цивилизация

2

Тема 3.3 Становление и расцвет 
западноевропейской средневековой 
цивилизации

Содержание учебного материала
2 21 Становление и расцвет западноевропейской средневековой цивилизации

Тема 3.4 Основные черты и этапы 
развития восточно-христианской 
цивилизации. Запад и Восток.

Содержание учебного материала
2 21 Основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации. Запад и Восток

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 22
Тема 4.1. Племена и народы 
Восточной Европы в древности. 
Восточные славяне в VII—VIII вв

Содержание учебного материала
2 21 Племена и народы Восточной Европы в древности. Восточные славяне в VII—VIII вв

Тема 4.2. Формирование основ 
государственности восточных 
славян. Рождение Киевской Руси

Содержание учебного материала 2 21 Формирование основ государственности восточных славян. Рождение Киевской Руси

Тема 4.3. Русь и ее соседи в XI–
начале XII вв

Содержание учебного материала 2 21 Русь и ее соседи в XI–начале XII вв
Тема 4.4. Древняя Русь в эпоху 
политической раздробленности

Содержание учебного материала
2 21 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности

Тема 4.5. Борьба Руси с иноземными
завоевателями

Содержание учебного материала 2 21 Борьба Руси с иноземными завоевателями
Тема 4.6. Русь на пути к Содержание учебного материала 2 2
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1 2 3 4
возрождению 1 Русь на пути к возрождению
Тема 4.7. От Руси к России Содержание учебного материала 2 21 От Руси к России
Тема 4.8 Россия в царствование 
Ивана Грозного

Содержание учебного материала
2 2

1 Россия в царствование Ивана Грозного
Тема 4.9. Смута в России начала 
XVII в

Содержание учебного материала 2 21 Смута в России начала XVII в
Тема 4.10 Россия в середине и 
второй половине XVII в. Реформы 
Никона

Содержание учебного материала
2 21 Россия в середине и второй половине XVII в. Реформы Никона

Тема  4.11. Русская культура в ХIII–
ХVII вв.

Содержание учебного материала 21 Русская культура в ХIII–ХVII вв
Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации стран Западной Европы XVI–XVIII вв. 16
Тема 5.1.  Экономическое развитие и
перемены в западноевропейском 
обществе.

Содержание учебного материала
2 21 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.

Тема 5.2. Эпоха Возрождения и 
Реформации

Содержание учебного материала

4

21 Эпоха Возрождения
2 Реформация в Европе

Тема 5.3. Великие географические 
открытия и начало европейской 
колонизации

Содержание учебного материала
21 Великие географические открытия и начало европейской колонизации

Тема 5.4. Европа в раннее Новое 
время. Революции XVIII в. и их 
значение для утверждения 
индустриального общества

Содержание учебного материала

2 21 Европа в раннее Новое время. Революции ХVIII в. И их значение для утверждения индустриального 
общества

Тема 5.5. Век Просвещения. 
Промышленный переворот

Содержание учебного материала
21 Век Просвещения. Промышленный переворот 2

Тема 5.6. Страны Востока в XVI—
XVIII веках.

Содержание учебного материала
1 Османские завоевания в Европе.  Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало 

проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии 2 2

Тема 5.7. Экономическое развитие и 
перемены в западноевропейском 
обществе.

Содержание учебного материала
2 2Индустриальное развитие стран Запада во второй половине XVIII-XIX в.в. Социальные и политические 

последствия
Раздел 6. Россия в конце ХVII-ХVIII веке: от царства к империи 16
Тема 6.1. Россия в период реформ 
Петра I

Содержание учебного материала
4 21 Россия в период реформ Петра I

Тема 6.2. Внешняя политика в 
первой половине XVIII века

Содержание учебного материала
2

2
1 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I

Тема 6.3. Дворцовые перевороты Содержание учебного материала 2 2
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1 Россия во второй половине XVIII в

Тема 6.4 Россия во второй половине 
XVIII в

Содержание учебного материала 4 21 Культура России в середине и во второй половине XVIII в
Тема 6.5 . Культура России в 
середине и во второй половине 
XVIII в.

1 Содержание материала
4 2России в середине и во второй половине XVIII в

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 6
Тема 7.1. Различные европейские 
модели перехода от традиционного к
индустриальному обществу

Содержание учебного материала

2
21 Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу

Тема 7.2. Становление гражданского
общества. Развитие 
капиталистических отношений и 
социальной структуры в XIX в

Содержание учебного материала
2

1 Развитие капиталистических отношений и социальной структуры в XIX в
2

Тема 7.3. Особенности духовной 
жизни Нового времени

Содержание учебного материала 2
1 Особенности духовной жизни Нового времени 2

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4
Тема 8.1. Традиционные общества 
Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии

Содержание учебного материала 2
1 Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии 2

Тема 8.2. Попытки модернизации в 
странах Востока

Содержание учебного материала 2
1 Попытки модернизации в странах Востока 2

Раздел 9. Россия в ХIХ веке 22
Тема 9.1. Россия в первой половине 
XIX столетия. Власть и реформы

Содержание учебного материала 2
1 Власть и реформы 2

Тема 9.2. Отечественная война 
1812г.

Содержание учебного материала 4
2

1 Отечественная война 1812г. причины
2 Ход военных действий, значение

Тема 9.3. Восстание декабристов Содержание учебного материала 2
1 Попытка государственного переворота , причины поражения 1

Тема 9.4.  Крымская война. 
Кавказская война

Содержание учебного материала 4
11 Причины и ход Крымской войны. Роль европейских государств

2 Причины и этапы Кавказской войны. Значение и итоги
Тема 9.5. Интеллектуальная и 
художественная жизнь России 
первой половины XIX в

Содержание учебного материала
2

21 Интеллектуальная и художественная жизнь России. Повседневная жизнь населения России в XIX в

Тема 9.6. . Россия в эпоху великих Содержание учебного материала 2
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реформ Александра II. 
Пореформенная Россия

1 Россия в эпоху великих реформ Александра II.
2

Тема 9.7. Россия в системе 
международных отношений второй 
половины XIX в

1 Содержание учебного материала
2 2Международные отношения

Тема 9.8. Интеллектуальная и 
художественная жизнь 
пореформенной России. 
Повседневная жизнь населения 
России в XIX в

1 Содержание учебного материала

2 2
Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России. Повседневная жизнь населения России
в XIX в

Тема 9.9. Русская культура XIX  века 1 Содержание учебного материала
2 2

Русская культура XIX  века
Раздел 10. От Новой истории к Новейшей 14
Тема 10.1. Международные 
отношения в начале XX в

Содержание учебного материала 2
1 Международные отношения в начале XX вв. 2

Тема 10.2. Западное общество в 
начале ХХ в. Научно-технический 
прогресс

Содержание учебного материала
2

21 Западное общество в начале ХХ в. Научно-технический прогресс

Тема 10.3. Россия в начале XX вв Содержание учебного материала
4

21 Россия в начале XX вв. Вступление в стадию империализма
2 Первая русская революция. Начало политического процесса

Тема 10.4. Первая мировая война. 
Россия в Первой мировой войне

Содержание учебного материала 2
2

1 Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне
Тема 10.5. Февральская революция и
приход большевиков к власти в 
России

Содержание учебного материала
2

21 Февральская революция и приход большевиков к власти в России

Тема 10.6. Гражданская война в 
России.

1 Содержание учебного материала
2 2

Гражданская война в России.
Раздел 11 Между мировыми войнами. Страны Европы в 20-е годы ХХ века 22
Тема 11.1. Революционный подъем в
странах Европы и проблемы 
послевоенного урегулирования 
(1918-1939 г.г.)

Содержание учебного материала
2

21 Страны Запада в 20-30-е годы ХХ в

Тема 11.2. Общемировой кризис 
1929-1933 г.г. Наступление фашизма

Содержание учебного материала
2

21 Международные отношения в 20—30-е годы ХХ вв
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Тема 11.3. Народы Азии, Африки, 
Латинской Америки в 1-ой пол XX 
в.

Содержание учебного материала
2

21 Народы Азии, Африки, Латинской Америки в 1-ой пол XX в.

Тема 11.4. Политика «Военного 
коммунизма» и НЭП

Содержание учебного материала
4

21 «Военный коммунизм».
2 НЭП. Основные задачи, мероприятия, итоги

Тема 11.5 Индустриализация и 
коллективизация в СССР

1 Содержание учебного материала

4 2
От нэпа к форсированному строительству социализма. Задачи индустриализации. Источники. Итоги 
первых пятилеток

2 Этапы коллективизации, методы проведения, результаты
Тема 11.6 Образование СССР 1 Содержание учебного материала

2 2
Проблемы объединения.   Объединительный процесс  

Тема 11.7 Международные 
отношения в 20-30 годы

1 Содержание учебного материала
2 2

Международные отношения в 20—30-е годы ХХ вв
Тема 11.8. СССР накануне войны 1 Внешняя политика СССР 2 2
Тема 11.9 Советская культура в 1920
—1930-е годы

1 Отечественная культура в условиях тоталитарного общества
2 2

Раздел 12. Вторая мировая война 14
Тема 12.1. Вторая мировая война: 
причины, ход, значение

Содержание учебного материала 4
2

1 Вторая мировая война: причины, ход, значение
Тема 12.2. СССР в годы Великой 
Отечественной войны

Содержание учебного материала
6

2
1 Военные действия летом 1941г. Начало «коренного перелома» Сталинградская битва
2 Военные действия 1943-1944 г.г.
3 Освобождение Европы. Штурм Берлина

Тема 12.3. Завершение второй 
мировой войны. Уроки и итоги

Содержание учебного материала 4
2

1 .Завершение второй мировой войны. Уроки и итоги
Раздел 13. Мир во второй половине XX  века. «Холодная война» 12
Тема 13.1. Страны Западной Европы 
и США во второй половине ХХ века

Содержание учебного материала 2
2

1 Основные этапы и тенденции экономического и политического развития стран
Тема 13.2. Научно-технический 
прогресс

Содержание учебного материала 2
2

1 Научно-технический прогресс
Тема 13.3. «Холодная война» 1 Содержание учебного материала

2 2
«Холодная война». Европейская интеграция

Тема 13.4. Крушение колониальной 
системы.

1 Содержание учебного материала
2 2Крушение колониальной системы международное влияние Советского Союза Научно-технический 

прогресс и интенсификация производства
Тема 13.5 Индия, Пакистан, Китай и 1 Содержание учебного материала 2 2
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1 2 3 4
страны Латинской Америки Геополитика стран Ближнего Востока.

Геополитические проблемы Афганистана и Пакистана
Тема 13.6. Развитие культуры 1 Содержание учебного материала

2 2
Развитие науки и культуры во второй половине ХХ в.

Раздел 14. Апогей и кризис советской системы в 1945-1991 г .г. 10
Тема 14.1. СССР в послевоенный 
период: углубление традиционных 
начал в советском обществе

Содержание учебного материала
2

21 Углубление традиционных начал в советском обществе

Тема 14.2. Советский Союз в период
частичной либерализации режима

Содержание учебного материала 2
21 Советский Союз в период частичной либерализации режима

Тема 14.3. СССР в конце 1960-х — 
начале 1980-х годов

Содержание учебного материала 2
2

1 СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов
Тема 14. 4. СССР в период 
перестройки

Содержание учебного материала 2
1 СССР в период перестройки 2

Тема 14.5 Развитие советской 
культуры (1945—1991 годы).

1 Содержание учебного материала
2

2Развитие советской культуры (1945—1991 годы).
Раздел 15. Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв 2
Тема 15.1. Человеческое сообщество
на рубеже тысячелетий. Кризис 
технократической цивилизации

Содержание учебного материала 2
21 Российская Федерация на современном этапе

Консультационный фонд 4
Дифференцированный зачет 2

Всего 182
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличие кабинета истории.

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 
- компьютер, лицензионное программное обеспечение.

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

литературы

Основная литература:
 1. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин,

В. ШевелевН.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  —  306 с     Режим  доступа:
https://www.book.ru/book/932543 

2.  История.  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  В.П. Семин,  Ю.Н. Арзамаскин.  —
Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/933741

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История. Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования. –М.:  ОИЦ «Академия», 2019г. – 448с .

Дополнительная литература:                                                                         
1. Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.  
2.Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального

образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2015г. – 448с
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и 
мире

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);

- выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем

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;

Знания:
Основные исторические понятия и термины продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв)

владеть навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;

- сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XIX—
XXI вв.

 готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать;

- основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;

 использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач  соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

- о роли науки, культуре и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального 
значения

самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие  стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей
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Результаты обучения
(сформированные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, необходимой 
для решения задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализация 
составленного плана; оценка результата и последствий 
своих действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие

определение актуальности нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применение современной научной профессиональной 
терминологии;
определение и выстраивание траектории 
профессионального развития и самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

организация работы коллектива и команды; взаимодействие 
с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление 
документов по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявление толерантности в 
рабочем коллективе

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

описание значимости своей специальности,
сущности гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

соблюдение норм экологической безопасности; определение
направлений ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использование 
современного программного обеспечения
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

В. А. Петрова»

Цикловая комиссия гуманитарных и социально-экономических дисциплин

          « 31 » августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 04.02 Экономика

для специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з);

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной  политики  в
сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с  уточнениями,
одобренными Научно-методическим советом Центра  профессионального  образования  и  систем
квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. и изменениями от 29 июня 2017 г.
№ 613);

примерной  программой  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Экономика»  для
профессиональных  образовательных  организаций  (протокол  №  3  от  21  июля  2015  г.,
регистрационный номер рецензии 386 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Разработчик: 
Минина М.Х., преподаватель высшей квалификационной категории 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
на заседании цикловой комиссии 
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

Рассмотрено на заседании методического Совета 
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.
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Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Экономика»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
– развитие  личностных,  в  том  числе  духовных и  физических,  качеств,  обеспечивающих

защищенность  обучаемого  для  определения  жизненно  важных интересов  личности  в  условиях
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;

– формирование  системы  знаний  об  экономической  жизни общества,  определение  своих
места и роли в экономическом пространстве;

– воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;

метапредметных:
– овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа для
других  социальных  наук,  понимание  сущности  основных  направлений  современной
экономической мысли;

– овладение  обучающимися  навыками  самостоятельно  определять  свою  жизненную
позицию  по  реализации  поставленных  целей,  используя  правовые  знания,  подбирать
соответствующие  правовые  документы  и  на  их  основе  проводить  экономический  анализ  в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;

– формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  полученную  в
процессе  изучения  общественных  наук,  вырабатывать  в  себе  качества  гражданина  Российской
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;

– генерирование  знаний  о  многообразии  взглядов  различных  ученых  по  вопросам  как
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять
исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных
явлений;

предметных:
– сформированность  системы  знаний  об  экономической  сфере  в  жизни  общества  как

пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов,  семей,
отдельных предприятий и государства;

– понимание сущности экономических институтов,  их роли в социально- экономическом
развитии  общества;  понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей  в
экономической  деятельности  отдельных  людей  и  общества,  сформированность  уважительного
отношения к чужой собственности;

– сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения
в  условиях  относительной  ограниченности  доступных  ресурсов,  оценивать  и  принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

– владение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  в  различных
источниках,  включая  Интернет;  умение  различать  факты,  аргументы  и  оценочные  суждения;
анализировать,  преобразовывать  и  использовать  экономическую  информацию  для  решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

– сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;

– умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для  эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя,
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

– способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в  экономической
деятельности,  в том числе в области предпринимательства;  знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

– понимание  места  и  роли  России  в  современной  мировой  экономике;  умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.
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Результаты обучения (сформированные
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач
профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, необходимой для решения
задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в профессиональной и смежных
сферах;  реализация  составленного  плана;  оценка  результата  и
последствий своих действий

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения  задач  профессиональной
деятельности

определять  задачи  для  поиска  информации;  определять  необходимые
источники  информации;  планировать  процесс  поиска;  структурировать
получаемую  информацию;  выделять  наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать  практическую  значимость  результатов  поиска;
оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие

определение актуальности нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применение современной научной 
профессиональной терминологии;
определение и выстраивание траектории профессионального развития и 
самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

организация работы коллектива и команды; взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление документов по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявление 
толерантности в рабочем коллективе

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

описание значимости своей специальности,
сущности гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 
ценностей

ОК 07.  Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

соблюдение норм экологической безопасности; определение направлений 
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 
специальности

ОК 08.  Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности

использование физкультурно-оздоровительную деятельности для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
применение рациональных приемов двигательных функций в 
профессиональной деятельности;
использование средств профилактики перенапряжения характерными для 
данной специальности

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использование современного программного 
обеспечения

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках

понимание общего смысла четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимание текстов на 
базовые профессиональные темы; участие в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы; выстраивание простых высказываний о себе и 
о своей профессиональной деятельности; краткое обоснование и 
объяснение своих действий; написание простых связных сообщений на 
знакомые или интересующие профессиональные темы

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.

выявление достоинств и недостатков коммерческой идеи;
презентация идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности;
оформление бизнес-плана;
расчёт размера выплат по процентным ставкам кредитования;
определение инвестиционной привлекательности коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности;
презентация бизнес-идеи;
определение источника финансирования
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з);

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной  политики  в
сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с  уточнениями,
одобренными Научно-методическим советом Центра  профессионального  образования  и  систем
квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. и изменениями от 29 июня 2017 г.
№ 613);

примерной  программой  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Право»  для
профессиональных  образовательных  организаций  (протокол  №  3  от  21  июля  2015  г.,
регистрационный номер рецензии 380 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Разработчик: 
Минина М.Х., преподаватель высшей квалификационной категории 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
на заседании цикловой комиссии 
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

Рассмотрено на заседании методического Совета 
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.
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Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Право»  направлено на  достижение
следующих целей:

– формирование  правосознания  и  правовой  культуры,  социально-правовой  активности,
внутренней  убежденности  в  необходимости  соблюдения  норм  права,  осознании  себя
полноправным  членом  общества,  имеющим  гарантированные  законом  права  и  свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей;

– воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства,
дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека,  демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;

– освоение системы знаний о праве как науке,  о принципах,  нормах и институтах права,
необходимых  для  ориентации  в  российском  и  мировом  нормативно-правовом  материале,
эффективной  реализации  прав  и  законных  интересов;  ознакомление  с  содержанием
профессиональной юридической деятельности;

– овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения
практических  задач  в  социально-правовой  сфере,  продолжения  обучения  в  системе
профессионального образования;

– формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений,  урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки
зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:

личностных:
– воспитание  высокого  уровня  правовой  культуры,  правового  сознания,  уважение

государственных символов (герба, флага, гимна);
– формирование  гражданской  позиции  активного  и  ответственного  гражданина,

осознающего  свои  конституционные права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;

– сформированность  правового  осмысления  окружающей  жизни,  соответствующего
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;

– готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права;
– готовность  и  способность  вести  коммуникацию  с  другими  людьми,  сотрудничать  для

достижения поставленных целей;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
– готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;

метапредметных:
– выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности

в  сфере  права,  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;

– готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой
информации;

– умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;

– владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

– владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых
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действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и
незнания, новых познавательных задач   и средств их достижения;

предметных:
– сформированность  представлений  о  понятии  государства,  его  функциях,  механизме  и

формах;
– владение  знаниями  о  понятии  права,  источниках  и  нормах  права,  законности,

правоотношениях;
– владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
– сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства,

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
– сформированность  общих  представлений  о  разных  видах  судопроизводства,  правилах

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
– сформированность основ правового мышления;
– сформированность  знаний  об  основах  административного,  гражданского,  трудового,

уголовного права;
– понимание  юридической  деятельности;  ознакомление  со  спецификой  основных

юридических профессий;
– сформированность  умений  применять  правовые  знания  для  оценивания  конкретных

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
– сформированность  навыков  самостоятельного  поиска  правовой  информации,  умений

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
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Результаты обучения (сформированные
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, необходимой для решения 
задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; реализация составленного плана; оценка результата и последствий 
своих действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности

определять задачи для поиска информации; определять необходимые 
источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие

определение актуальности нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применение современной научной 
профессиональной терминологии;
определение и выстраивание траектории профессионального развития и 
самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

организация работы коллектива и команды; взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление документов по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявление 
толерантности в рабочем коллективе

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

описание значимости своей специальности,
сущности гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 
ценностей

ОК 07.  Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

соблюдение норм экологической безопасности; определение направлений 
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 
специальности

ОК 08.  Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности

использование физкультурно-оздоровительную деятельности для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
применение рациональных приемов двигательных функций в 
профессиональной деятельности;
использование средств профилактики перенапряжения характерными для 
данной специальности

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использование современного программного 
обеспечения

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках

понимание общего смысла четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимание текстов на 
базовые профессиональные темы; участие в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; выстраивание простых высказываний о себе и о 
своей профессиональной деятельности; краткое обоснование и объяснение 
своих действий; написание простых связных сообщений на знакомые или 
интересующие профессиональные темы

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.

выявление достоинств и недостатков коммерческой идеи;
презентация идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности;
оформление бизнес-плана;
расчёт размера выплат по процентным ставкам кредитования;
определение инвестиционной привлекательности коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности;
презентация бизнес-идеи;
определение источника финансирования
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего  образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с
уточнениями,  одобренными  Научно-методическим  советом  Центра  профессионального
образования  и  систем  квалификаций  ФГАУ  «ФИРО»  Протокол  №  3  от  25  мая  2017  г.  и
изменениями от 29 июня 2017 г. № 613);

примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и
начала  математического  анализа;  геометрия»  для  профессиональных  образовательных
организаций (протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля
2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Разработчик: 
Сапрыкина А.А., преподаватель 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
на заседании цикловой комиссии 
«Математики и информатики»
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

Рассмотрено на заседании методического Совета 
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.
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Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Математика»  направлено на  достижение
следующих целей:

– обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,  культурных  и
исторических факторах становления математики;

– обеспечение  сформированности  логического,  алгоритмического  и  математического
мышления;

– обеспечение  сформированности  умений  применять  полученные  знания  при  решении
различных задач;

– обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  науки,  позволяющем  описывать  и  изучать
реальные процессы и явления.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Математика»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
– понимание  значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,

сформированность  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

– 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 освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

– 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;

– готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
– отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
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 информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

– владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;
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– целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и  интуиция,
развитость  пространственных  представлений;  способность  воспринимать  красоту  и  гармонию
мира;

предметных:
– сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  месте

математики  в  современной  цивилизации,  способах  описания  явлений  реального  мира  на
математическом языке;

– сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  важнейших
математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные  процессы  и  явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

– владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения,  умение  их  применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

– владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и  иррациональных,
показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;
использование  готовых  компьютерных  программ,  в  том  числе  для  поиска  пути  решения  и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах,  владение  умением  характеризовать  поведение  функций,  использование  полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их  основных  свойствах;  сформированность  умения  распознавать  геометрические  фигуры  на
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

– сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный
характер,  статистических  закономерностях  в  реальном мире,  основных понятиях  элементарной
теории  вероятностей;  умений  находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
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Результаты обучения (сформированные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, 
необходимой для решения задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализация 
составленного плана; оценка результата и последствий 
своих действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие

определение актуальности нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применение современной научной профессиональной 
терминологии;
определение и выстраивание траектории 
профессионального развития и самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

организация работы коллектива и команды; взаимодействие
с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление 
документов по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявление толерантности в 
рабочем коллективе

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

описание значимости своей специальности,
сущности гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

соблюдение норм экологической безопасности; 
определение направлений ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности

ОК 09. Использовать информационные технологии
в профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использование 
современного программного обеспечения

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном
языках

понимание общего смысла четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимание текстов на базовые 
профессиональные темы; участие в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; выстраивание простых 
высказываний о себе и о своей профессиональной 
деятельности; краткое обоснование и объяснение своих 
действий; написание простых связных сообщений на 
знакомые или интересующие профессиональные темы

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

выявление достоинств и недостатков коммерческой идеи;
презентация идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности;
оформление бизнес-плана;
расчёт размера выплат по процентным ставкам 
кредитования;
определение инвестиционной привлекательности 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности;
презентация бизнес-идеи;
определение источника финансирования
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего  образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с
уточнениями,  одобренными  Научно-методическим  советом  Центра  профессионального
образования  и  систем  квалификаций  ФГАУ  «ФИРО»  Протокол  №  3  от  25  мая  2017  г.  и
изменениями от 29 июня 2017 г. № 613);

примерной  программой  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Информатика»  для
профессиональных  образовательных  организаций  (протокол  №  3  от  21  июля  2015  г.,
регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Разработчик: 
Отрашевская Л.В., преподаватель  

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
на заседании цикловой комиссии 
«Математики и информатики»
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общеобразовательному циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Информатика»  обеспечивает  достижение

студентами следующих результатов:
личностных:

– чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям  отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;

– осознание своего места в информационном обществе;
– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с

использованием информационно-коммуникационных технологий;
– умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного

интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной  деятельности,  самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;

– умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня
собственного  интеллектуального  развития,  в  том  числе  с  использованием  современных
электронных образовательных ресурсов;

– умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнообразных  средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности,  так и в
быту;

– готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в  избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных
компетенций;

метапредметных:
– умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять  средства,

необходимые для их реализации;
– использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;

– использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми  возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

– использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников, в том числе из сети Интернет;

– умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;

– умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
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норм информационной безопасности;
– умение публично представлять  результаты собственного исследования,  вести дискуссии,

доступно  и гармонично сочетая  содержание и  формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
– сформированность  представлений  о  роли  информации  и  информационных  процессов  в

окружающем мире;
– владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов  формального

описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных  алгоритмических  конструкций,  умение
анализировать алгоритмы;

– использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
– владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
– владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  данных  в  электронных

таблицах;
– сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
– сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
– владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  алгоритмическом  языке  для

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
– сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
– понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и  прав

доступа к глобальным информационным сервисам;
– применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных  программ,

соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с  информацией  и  средствами
коммуникаций в Интернете.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие  реальному

объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной

задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять  числовую информацию различными способами (таблица,  массив,  график,

диаграмма и пр.);
- соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы

измерения информации;
- назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной

деятельности;
- назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  или

процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.
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Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к

различным контекстам;
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 134 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

134

в том числе:
практические занятия 52
Консультационный фонд 4
Итоговая аттестация в форме экзамена 6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»

Наименование разделов и
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 2 2

История зарождения информатики. Информатика как научная дисциплина. Понятие информация
Раздел №1. Информационная деятельность человека 20
Тема 1.1
Основные этапы развития 
информационного 
общества. Технические 
средства и 
информационные ресурсы

Содержание учебного материала 2 2
Этапы развития информационного общества. Формирование и использование технических средств и 
информационных ресурсов
Практическое занятие 2 2
Информационные ресурсы общества

Тема 1.2 Подходы к 
понятию информации и 
измерению информации. 
Представление информации
в двоичной системе 
счисления

Содержание учебного материала 2 2
Подходы к понятию информации. Измерение информации. Системы счисления. Представление информации в 
двоичной системе счисления

Практическое занятие 2 2
Дискретное представление информации

Тема 1.3
Правовые нормы, 
относящиеся к 
информации, 
правонарушения в 
информационной сфере, 
меры их предупреждения

Содержание учебного материала 2 2
Правовые нормы, относящиеся к информации. Авторские права. Основные правонарушения в информационной 
сфере. Меры предупреждения правонарушений в информационной сфере
Практическое занятие 2 2
Правовые нормы информационной деятельности

Тема 1.4 Кодирование 
информации

Содержание учебного материала 2 2
Кодирование информации с помощью знаковых систем. Количество информации. Формула Шеннона

Тема 1.5 Поиск 
информации с 
использованием 
компьютера. Программные 
поисковые системы

Содержание учебного материала 2 2
Поиск информации в локальном компьютере. Поисковые системы. Приёмы эффективного поиска

Тема 1.6 Основы алгебры 
логики

Содержание учебного материала 2 2
Алгебра высказывания. Логические выражения и функции. Логические законы
Практическое  занятие 2 2
Таблицы истинности логических высказываний

Раздел №2. Средства информационных и коммуникационных технологий 44
Тема  2.1  Функциональное Содержание учебного материала 2 2
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1 2 3 4
устройство компьютера Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Устройство компьютера. Функциональные 

характеристики персонального компьютера
Практическое занятие 2 2
Программный принцип работы компьютера

Тема 2.2
Хранение информационных
объектов различных видов 
на различных цифровых 
носителях

Содержание учебного материала 2 2
Носитель информации. Устройства хранения информации. Форматы файлов. Примеры расширений файлов разных 
типов
Практическое занятие 2 2
Организация хранения данных на компьютере

Тема 2.3
Системное программное 
обеспечение

Содержание учебного материала 2 2
Операционные системы, их функции.  Системы управления файлами. Утилиты, их функции и типы. Служебные 
программы
Практические занятия 4 2
1. Графический интерфейс пользователя
2. Программное обеспечение внешних устройств

Тема 2.4
Прикладное программное 
обеспечение

Содержание учебного материала 2 2
ПС общего назначения. ПС специального назначения и профессионального уровня. Системы программирования
 Практические занятия 2 2
Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка

Тема 2.5
Типы вредоносных 
программ. Антивирусная 
защита

Содержание учебного материала 2 2
Типы компьютерных вирусов.  Антивирусные программы. Признаки заражения компьютером. Действия при наличии
признаков заражения компьютера.
Практическое занятие 2 2
Программное и аппаратное обеспечение локальных сетей. Защита информации, антивирусная защита.

Тема 2.6
Безопасность, гигиена, 
эргономика, 
ресурсосбережение

Содержание учебного материала 2 2
Микроклимат,  состав и концентрация вредных химических веществ в воздухе помещений. Освещение помещений и 
рабочих мест. Шуму и вибрации в помещениях. Оборудование рабочего места.

Тема 2.7 Комплекс 
профилактических
мероприятий для 
компьютерного
рабочего места в 
соответствии с его 
комплектацией для
профессиональной 
деятельности

Содержание учебного материала 2 2
Режим труда и отдыха при работе с компьютером.  Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. 
Электробезопасность и пожарная безопасность на рабочем месте
Практическое занятие 2 2
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.

Тема 2.8 Архивация данных Содержание учебного материала 2 2
Понятие процесса архивации файлов.  Виды программ-архиваторов. Методы сжатия
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1 2 3 4
Практическое занятие 2 2
Создание архива данных. Извлечение данных из архива.

Тема 2.9 Компьютерные 
сети

Содержание учебного материала 2 2
Классификация сетей. Компьютерные телекоммуникации
Практическое занятие 2 2
Разграничение прав доступа в сети

Тема 2.10 Передача 
информации между 
компьютерами

Содержание учебного материала 2 2

Сетевое оборудование. Топология локальной сети. Способы подключения к сети Internet

Тема 2.11 Информационные
ресурсы интернета

Содержание учебного материала 2 2
Основные понятия ИРИ, Электронная библиотека, каталоги

Тема 2.12 Сетевые 
протоколы

Содержание учебного материала 2 2
Прикладные протоколы. Сетевые и транспортные протоколы. Стек OSI. Стек TCP/IP

Тема 2.13 Создание ящика 
электронной почты

Содержание учебного материала 2 2
Функционирование электронной почты. Почтовая программа Outlook Express. Регистрация и настройка
Практическое занятие 2 2
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров

Раздел №3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 36
Тема 3.1 Информационные 
технологии текстовой 
информации

Содержание учебного материала 2 2
История делопроизводства. Текстовые редакторы. Возможности текстовых редакторов

Тема 3.2 Основы работы в 
Microsoft Word

Содержание учебного материала 2 2
Запуск программы. Интерфейс текстового редактора MS Office Word 2007. Настройка параметров разметки 
текстового документа.
Практическое занятие 2 2
Использование систем обработки текстовой информации

Тема 3.3 Работа с 
текстовыми документами

Содержание учебного материала 2 2
Ввод и редактирование данных в текстовом редакторе MS Word. Форматирование Вставка и форматирование таблиц 
и графических объектов

Тема 3.4 Текстовый 
редактор OpenOffice.org 
Writer

Содержание учебного материала 2 2
 Основные возможности текстового редактора. Основные приемы работы с текстом. Дополнительные виды 
форматирования. Создание и форматирование таблиц. Ввод формул. Вставка графических изображений
Практические занятия 4 2
1. Объекты  Math (редактор формул). Создание математических формул
2. Использование систем обработки текстовой информации в OpenOffice.org Writer

Тема 3.5 Возможности Содержание учебного материала 2 2
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1 2 3 4
(электронных) 
динамических таблиц. 
Обработка числовой 
информации

Функциональные возможности табличного процессора Calc. Основные понятия Calc. Адреса ячеек. Типы данных в 
ячейках электронной таблицы. Операции перемещения, копирования, заполнения и вставки. Построение диаграмм и 
графиков
Практические занятия 4 2
1. Анализ данных в табличном процессоре Calc
2. Комплексное использование возможностей электронных таблиц

Тема 3.6 Базы данных и 
системы управления базами
данных

Содержание учебного материала 2 2
Понятие баз данных. Основные этапы разработки базы данных в среде MS Access

Тема 3.7 Элементы  базы 
данных

Содержание учебного материала 2 2
Таблицы. Формы. Запросы. Отчёты. Макросы, Модули.
Практическое занятие 2 2
Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления базами данных.

Тема 3.8 Программные 
средства мультимедиа 
технологии

Содержание учебного материала 2 2
Составляющие части мультимедиа. Области применения мультимедиа приложений. Рабочая область Impress. 
Оформление слайда. Режимы просмотра презентации
Практическое занятие 2 2
Создание и редактирование мультимедийных объектов средствами компьютерной презентации

Тема 3.9 Представление о 
программных средах 
компьютерной графики

Содержание учебного материала 2 2
Обзор графических редакторов. История развития компьютерной графики. Основные области применения графики. 
Представление цветов в компьютере. Форматы графических файлов

Тема 3.10 Представление о 
программных средствах 
компьютерной графики

Содержание учебного материала 2       2
История зарождения трёхмерно графики.  Обзор программ для создания трёхмерного изображения. Сущность и 
специфика программы SketchUp Make
Практическое  занятие 2 2
Создание и редактирование графических объектов

Раздел №4. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML 14
Тема 4.1
 Методы создания и 
сопровождения сайта

Содержание учебного материала 2 2
Методы и средства создания web-сайтов.

Тема 4.2
Создание web-страницы

Содержание учебного материала 2 2
Общая структура Элементы заголовка. Элементы абзаца, строк. Выравнивание текста. Элементы стиля
Практическое задание
Работа с гиперссылками и списками

2 2

Тема 4.3
 Организация внутри 
HTML- документа

Содержание учебного материала 2 2
Структура HTML- документа. Упорядоченные строки. Списки определений.

Тема 4.4
Гипертекстовый документ

Содержание учебного материала 2 2
Виды ссылок, создание гиперссылок в HTML- документе
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1 2 3 4
Тема 4.5
Формы и таблицы HTML- 
документа

Содержание учебного материала 2 2

Создание таблиц и форм в HTML- документе
Практическое занятие 2 2
Создание новой  Web-страницы, используя редактор HTML

Раздел №5. Основы моделирования и алгоритмизации 16
Тема 5.1 Основы 
компьютерного 
моделирования

Содержание учебного материала 2 2
 Элементы моделирования процессов. Виды моделей. Математическая и компьютерная модели.
Практическое занятие 2 2
Компьютерное моделирование

Тема 5.2 Алгоритм и его 
формальное исполнение

Содержание учебного материала 2 2
История возникновения понятия алгоритма. Свойство алгоритма и его исполнители. Алгоритм выполняемый 
человеком и компьютером

Тема 5.3 Линейные 
алгоритмы

Содержание учебного материала 2 2
Простейшие линейные алгоритмы. Понятие массива. Отладка линейных алгоритмов

Тема 5.4 Разветвляющие 
алгоритмы

Содержание учебного материала 2 2
Понятия и определения разветвляющего алгоритма. Понятие массива. Отладка разветвляющих алгоритмов

Тема 5.5
Циклические алгоритмы

Содержание учебного материала 2 2
Понятия и определения циклического алгоритма. Вывод алгоритма с одним циклом. Отладка циклических 
алгоритмов

Тема 5.6 Школьный 
алгоритмический язык

Содержание учебного материала 2 2
Синтаксис, правила записи алгоритмов. Методика составления алгоритмов
Практическое занятие 2 2
Составление блок-схем алгоритмов

Консультационный фонд 4
Экзамен 6

Всего: 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информатики.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютеры  в  количестве  равном  количеству  посадочных  мест  с  установленным

лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет;
- электронный курс  по дисциплине «Информатика»;
- специализированные утилиты.
Технические средства обучения:
- рабочие компьютеры, локальная сеть, лицензионное программное обеспечение,  выход в

глобальную сеть.

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

литературы.

Основные источники:
1. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва : КноРус,

2020. – 240 с. –  (СПО). – ISBN 978-5-406-07612-5. –  URL: https://book.ru/book/936152
2.Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. – Москва : КноРус, 2020. –  377

с. –  (СПО). – ISBN 978-5-406-07314-8. –  URL: https://book.ru/book/932057
3.  Цветкова  М.С.,Хлобыстова  И.Ю.,Сулейманов  Р.Р  Информатика.  Учебник  –  М.:  ОИЦ

«Академия», 2018. – 352с

Дополнительная литература:
1.Ляхович, В.Ф. Основы информатики : учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова

Н.Б.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  –   347  с.  –   (СПО).  –   ISBN  978-5-406-07596-8.  –  URL:
https://book.ru/book/932956

2.Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д. — Москва :
КноРус, 2020. –  264 с. – (СПО). –  ISBN 978-5-406-07320-9. – URL: https://book.ru/book/932058
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а также сдачи обучающимися
экзамена.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Уметь:
оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя
различные источники;

проведение оценки верификации информации в процессе 
её поиска путём сопоставления различных источников

распознавать информационные процессы в различных
системах;

представление о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире;
распознавание информационных процессов в различных 
системах

использовать  готовые  информационные  модели,
оценивать их соответствие реальному объекту и целям
моделирования;

использование готовых информационных моделей в 
процессе оценки их соответствия реальному объекту и 
целям моделирования

осуществлять  выбор  способа  представления
информации в соответствии с поставленной задачей;

осуществление правильного выбора способа 
представления информации в соответствии с 
поставленной задачей

иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием
средств информационных технологий;

наличие иллюстрации учебных работ с использованием 
средств информационных технологий

создавать  информационные  объекты  сложной
структуры, в том числе гипертекстовые;

создание информационные объекты сложной структуры, в
том числе гипертекстовые

просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять
записи в базах данных;

сформированность представлений о базах данных и 
простейших средствах управления ими, умение 
просматривать, создавать, редактировать, сохранять 
записи в базах данных

осуществлять  поиск  информации  в  базах  данных,
компьютерных сетях и пр.;

сформированность представлений о базах данных и 
простейших средствах управления ими;
осуществление поиска информации в базах данных и 
компьютерных сетях

представлять  числовую  информацию  различными
способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);

демонстрация навыков представления числовой 
информации различными способами: в виде таблиц, 
массива, графика, диаграммы

соблюдать  правила  техники  безопасности  и
гигиенические  рекомендации  при  использовании
средств ИКТ;

сформированность базовых навыков и умений по 
соблюдению требований техники безопасности, гигиены 
и ресурсосбережения при работе со средствам 
информатизации

Знать:
различные подходы к определению понятия 
«информация»;

перечисление различных подходов к определению 
понятия «информация»

методы измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный. Знать единицы 
измерения информации;

перечисление следующих методов измерения количества 
информации: вероятностный и алфавитный;
знание единиц измерения информации

назначение наиболее распространенных средств 
автоматизации информационной деятельности;

перечисление наиболее распространенных средств 
автоматизации информационной деятельности, 
понимание их назначения

назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или процессы;

перечисление видов информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или процессы, 
понимание их назначения

использование алгоритма как способа автоматизации 
деятельности;

перечисление типовых приемов использования алгоритма 
как способа автоматизации деятельности

назначение и функции операционных систем. перечисление функций операционных систем, понимание 
их назначения

Результаты обучения (сформированные общие Основные показатели оценки результата
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компетенции)
ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, 
необходимой для решения задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализация 
составленного плана; оценка результата и последствий 
своих действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие

определение актуальности нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применение современной научной профессиональной 
терминологии;
определение и выстраивание траектории 
профессионального развития и самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

организация работы коллектива и команды; 
взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление 
документов по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявление толерантности в 
рабочем коллективе

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

соблюдение норм экологической безопасности; 
определение направлений ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности

ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использование 
современного программного обеспечения

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках

понимание общего смысла четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимание текстов на базовые 
профессиональные темы; участие в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; 
выстраивание простых высказываний о себе и о своей 
профессиональной деятельности; краткое обоснование 
и объяснение своих действий; написание простых 
связных сообщений на знакомые или интересующие 
профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Астрономия

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Астрономия»  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общеобразовательному циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Астрономия»  направлено на  достижение

следующих целей:
– понимания  принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных  законов

природы и современной естественно-научной картины мира;
– знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,

пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных  астрономических
открытиях, определивших развитие науки и техники;

– умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения
местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,  навыками  практического
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном
пункте для заданного времени;

– познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе
приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием  различных  источников  информации  и
современных образовательных технологий;

– умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной
жизни;

– научного мировоззрения;
– навыков использования  естественно-научных,  особенно  физико-математических  знаний

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной
астрофизики, астрономии и космонавтики.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Астрономия»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
– сформированность  научного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития астрономической науки;
– устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
– умение  анализировать  последствия  освоения  космического  пространства  для  жизни  и

деятельности человека;
метапредметных:

– умение  использовать  при  выполнении  практических  заданий  по  астрономии  такие
мыслительные  операции,  как  постановка  задачи,  формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,
сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление  причинно-следственных  связей,  поиск
аналогов,  формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений,
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

– владение  навыками  познавательной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;

– умение использовать  различные источники по астрономии для получения  достоверной
научной информации, умение оценить ее достоверность;

– владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку
зрения  по  различным  вопросам  астрономии,  использовать  языковые  средства,  адекватные
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обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
– сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы,  эволюции  звезд  и

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
– владение  основополагающими  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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- видимое положение и движение небесных тел на основе астрономических знаний;
-  использовать  компьютерные  приложения  для  определения  вида  звёздного  неба  в

конкретном пункте для заданного времени;
-  развивать интеллектуальные и творческие способности в процессе приобретения знаний по

астрономии  с  использованием  различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий;

- иметь собственную позицию по отношению к астрономический информации, получаемой
из разных источников;

-  использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  решения  практических  задач
повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  иметь представление о роли и месте астрономии в познании фундаментальных законов

природы и формировании современной естественнонаучно картины мира;
-  иметь представление о пространственных и временных масштабах Вселенной,  наиболее

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
Понимание  значения  астрономии  в  практической  деятельности  человека  и  дальнейшего

научно-технического развития;
-  владеть  основополагающими  астрономическими  понятиями,  теориями,  законами  и

закономерностями;
- уверенно пользоваться астрономической терминологией и символикой.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам.
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05.  Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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1.4.  Рекомендуемое  количество часов на освоение  примерной программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, 
в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

44

в том числе:
лекции -
комбинированные занятия 48
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  без  взаимодействия  с
преподавателем (самостоятельная работа)

-

Консультационный фонд 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины АСТРОНОМИЯ 

Наименование разделов и
тем

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

Объём
часов

Уровень
освоения

Введение Предмет астрономии. Её значение и связь с другими науками. Наблюдения — основа астрономии 2 2
Практические основы 
астрономии

Звёзды и созвездия. Небесные координаты и звёздные карты 2 2
Видимое движение звёзд на различных географических широтах. 2 2
Годичное движение Солнца по небу.Эклиптика 2 2
Движение и фазы Луны 2 2
Время и календарь 2 2

Строение Солнечной 
системы

Развитие представлений о строении мира. 2 2
Конфигурация планет и условия их видимости 2 2
Законы движения планет Солнечной системы 2 2
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 2 2
Движение небесных тел под действием сил тяготения 2 2

Природа тел Солнечной 
системы

Общие характеристики планет.  Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 2 2
Система Земля—Луна. 2 2
Планеты земной группы 2 2
Далёкие планеты. 2 2
Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты 2 2

Солнце и звёзды Солнце — ближайшая звезда.  Энергия и температура Солнца. Состав и строение Солнца 2 2
Расстояния до звёзд. Характеристики излучения звёзд 2 2
Массы и размеры звёзд. Двойные звёзды. Переменные и нестационарные звёзды 2 2

Строение и эволюция 
Вселенной

Наша Галактика. Другие звёздные системы — галактики 2 2
Основы современной космологии 2 2

 Консультации 4 2
Дифференцированный зачет 2 2,3

Всего 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  и

лаборатории.
Оборудование лаборатории и рабочих мест:
- посадочные места по числу обучающихся
- комплект учебно-методической документации
- рабочее место преподавателя
- стенды, наглядные пособия

Комплект  мультимедийного  оборудования  для  проведения  семинаров  и  творческих
занятий:

- персональный компьютер; 
- мультимедийный проектор (видеопроектор);
- экран;

3.2.  Информационное  обеспечение  обучения.  Перечень  рекомендуемых  учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:
1. Логвиненко,  О.В. Астрономия  еПриложение  :  учебник  /  Логвиненко  О.В.  — Москва  :

КноРус, 2020. — 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-00329-9. — URL: https://book.ru/book/934186
 (дата обращения: 10.08.2020). — Текст : электронный.

2.  Алексеева  Е.  В. , Скворцов  П.  М. , Фещенко  Т.  С. , Шестакова  Л.  А. Под  редакцией
Фещенко Т. С. Астрономия. Учебник. - М.: ОИЦ «Академия», 2019. - 256 с.

Дополнительная литература:
1. Б.А. Воронцов  -Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия 11 класс. Базовый уровень.  - М.:

Издательство «Дрофа», 2018 г., 240с.
2.Логвиненко,  О.В. Астрономия.  Практикум  :  учебно-практическое  пособие  /  Логвиненко

О.В.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  —  245  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-07690-3.  —  URL:
https://book.ru/book/933714 (дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.
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Результаты обучения (сформированные
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, 
необходимой для решения задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализация 
составленного плана; оценка результата и последствий 
своих действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие

определение актуальности нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применение современной научной профессиональной 
терминологии;
определение и выстраивание траектории 
профессионального развития и самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

организация работы коллектива и команды; 
взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление 
документов по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявление толерантности в 
рабочем коллективе

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использование 
современного программного обеспечения
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

В. А. Петрова»

Цикловая комиссия естественных и общепрофессиональных дисциплин

          « 31 » августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 07.01 Физическая культура

для специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего  образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с
уточнениями,  одобренными  Научно-методическим  советом  Центра  профессионального
образования  и  систем  квалификаций  ФГАУ  «ФИРО»  Протокол  №  3  от  25  мая  2017  г.  и
изменениями от 29 июня 2017 г. № 613);

примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
для  профессиональных  образовательных  организаций  (протокол  №  3  от  21  июля  2015  г.,
регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Разработчик: 
Волков В.В., преподаватель  

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
на заседании цикловой комиссии 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

1.1  Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общеобразовательному циклу

1.3  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  направлено на

достижение следующих целей:
– формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного

на современном рынке труда;
– развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
– формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к

собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

– овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;

– овладение  системой  профессионально  и  жизненно  значимых  практических  умений  и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

– освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

– приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному

самоопределению;
– сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и  обучению,

целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности  с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;

– приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности;

– формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности
их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;

– готовность  самостоятельно  использовать  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;

– способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории
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самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной
адаптивной физической культуры;

– способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности;

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;

– умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
– готовность к служению Отечеству, его защите;

метапредметных:
– способность  использовать  межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;

– освоение  знаний,  полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-методических  и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной),
экологии, ОБЖ;

– готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;

– формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в  решении когнитивных,  коммуникативных и организационных задач с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;

предметных:
– умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной  деятельности  для

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания

работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной деятельностью;

– владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей  здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

– владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их в  режиме учебной и производственной деятельности  с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-  спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне»
(ГТО).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять и проводить комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики с

учетом направления будущей профессиональной деятельности;
-  применять  тесты,  позволяющее  самостоятельно  определять  состояние  своего  здоровья,
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применять основные приемы неотложной доврачебной помощи;
-  владеть  техникой  беговых  упражнений  (кроссового  бега,  бега  на  короткие,  средние  и

длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м,
бега 30 м., 60 м.; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м.
(девушки) и 3 000 м. (юноши);

-  владеть  техникой  общеразвивающих  упражнений,  упражнений  в  паре  с  партнером,
упражнений  с  гантелями,  набивными  мячами,  упражнений  с  мячом,  обручем  (девушки);
выполнение  упражнений  для  профилактики  профессиональных  заболеваний  (упражнений  в
чередовании  напряжения  с  расслаблением,  упражнений  для  коррекции  нарушений  осанки,
упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки);

- владеть основными игровыми элементами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- современное состояние физической культуры и спорта;
- оздоровительные системы физического воспитания;
- формы и содержание физических упражнений;
- основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиены;
-  требования,  которые  предъявляет  профессиональная  деятельность  к  личности,  ее

психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности;
- технику выполнения легкоатлетических упражнений и меры безопасности на занятиях по

легкой атлетике;
-  принципы  составления  комплексов  вводной  и  производственной  гимнастики,  меры

безопасности при выполнении гимнастических упражнений
- правила соревнований по избранному игровому виду спорта и меры безопасности во время

проведения занятий по спортивным играм.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к

различным контекстам;
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 164 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем 164
в том числе:
практические занятия 164
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовое проектирование (если предусмотрено)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта (1,2 семестр)
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

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

обучающихся
Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теория и методика физической культуры 14

Тема 1.1.
Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов

Содержание учебного материала

14
3

Практические занятия
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО.
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Выполнение общеразвивающих и
специальных упражнений.
Основы  методики  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями.  Тесты  для  определения  оптимальной
индивидуальной нагрузки.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.
Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности.
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Оздоровительные и профилактические методы
физического  воспитания  при  занятиях  различными  видами  двигательной  активности.  Тестирование  состояния
здоровья,  двигательных  качеств,  психофизиологических  функций,  к  которым  специальность  предъявляет
повышенные требования. Выполнение профилактических,  реабилитационных и восстановительных упражнений в
процессе занятий физической культурой
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа) -

Раздел 2.  Практическая часть 146

Тема 2.1.
Учебно-методические занятия

Содержание учебного материала

30
2

Практические занятия
Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической культуры для их
направленной коррекции.  Методы самоконтроля, стандартов, индексов.
Методика  составления  и  проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  гигиенической  и
профессиональной направленности.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа) -

Тема 2.2.
Учебно-тренировочные занятия.
Легкая атлетика. Кроссовая 
подготовка

Содержание учебного материала

34
2Практические занятия

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.
Бег 100 м, бег 30 м., 40 м.
Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м. (девушки) и 3000 м. (юноши)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа) -

Тема 2.3. Содержание учебного материала 34
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Учебно-тренировочные занятия.
Гимнастика 2

Практические занятия
Общеразвивающие  упражнения,  упражнения  в  паре  с  партнером,  упражнения  с  гантелями,  набивными  мячами,
упражнения с мячом, обручем (девушки).
Упражнения  для  профилактики  профессиональных  заболеваний  (упражнения  в  чередовании  напряжения  с
расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения
у гимнастической стенки).
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.
Упражнения на перекладине и брусьях
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа) -

Тема 2.4.
Учебно-тренировочные занятия.
Спортивные игры.
Волейбол

Содержание учебного материала

20

2

Практические занятия
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками,
прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной
рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди - животе, блокирование, тактика нападения, тактика
защиты.
Правила игры.
Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа) -

Тема 2.5.
Учебно-тренировочные занятия.
Спортивные игры.
Баскетбол

Содержание учебного материала

28

2

Практические занятия
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание
(приемы овладения мячом), прием техники защита - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание,
тактика нападения, тактика защиты.
Правила игры.
Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа) -

Консультационный фонд (при наличии) 4
Зачёт (нормативный контроль) -
Дифференцированный зачёт (нормативный контроль) 4

Всего 168
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура»

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы дисциплины «Физическая  культура» требует наличия спортивного
зала и спортивных площадок (волейбольная, баскетбольной)

Оборудование  спортивного  зала:  мячи  волейбольные,  мячи  баскетбольные,  брусья
параллельные, конь-махи, гимнастическое бревно, гимнастическая перекладина, гимнастические
маты, стартовые колодки, секундомер, рулетка.

Технические средства обучения: DVD, телевизор

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Решетников Н.В. ,  Кислицын Ю.Л. ,  Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. -

М.: Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с.
2.Теория  и  история  физической  культуры  (СПО)  +  еПриложение:  дополнительные

материалы : .[Электронный ресурс]: учебник /  Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва :
КноРус, 2020. — 448 с. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/929082

3.  Физическая  культура  (СПО).  [Электронный  ресурс]:   учебник  /  Виленский  М.Я.,
Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382

4.  Физическая  культура :  [Электронный  ресурс]:   учебник  /  В.С. Кузнецов,
Г.А. Колодницкий.  — Москва  :  КноРус,  2018.  — 256 с.  — СПО.  — ISBN 978-5-406-06281-4.
Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926242

Дополнительная литература:
1. Лукьяненко В.П. Физическая культура. –Ставрополь, Из-во СГУ, 2001, 224с. 
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. –М.: Гардарики, 1999, 448с.
3. Конеева Е.В. Физическая культура. –Рн/Д.: Феникс, 2006, 558с.
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий и приема нормативов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
составлять и проводить комплексы утренней, вводной и 
производственной гимнастики с учетом направления 
будущей профессиональной деятельности

демонстрация комплексов гимнастики с учетом 
направления будущей профессиональной 
деятельности

применять тесты, позволяющее самостоятельно определять 
состояние своего здоровья, применять основные приемы 
неотложной доврачебной помощи

оценка состояния комплексов и выполнения приемов
неотложной доврачебной помощи

владеть техникой беговых упражнений (кроссового бега, 
бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого 
и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 
100 м, бега 100 м, бега 30 м.,40м.,бега по прямой с 
различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 
000 м. (девушки) и 3 000 м. (юноши)

оценка практического зачета, (сдача контрольных 
нормативов)

владеть техникой общеразвивающих упражнений, 
упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, 
набивными мячами, упражнений с мячом, обручем 
(девушки); выполнение упражнений для профилактики 
профессиональных заболеваний (упражнений в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для
коррекции нарушений осанки, упражнений на внимание, 
висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки)

демонстрация комплексов общеразвивающих 
упражнений

владеть основными игровыми элементами демонстрация игровых элементов, участие в 
спортивных соревнованиях

Знания:
современное состояние физической культуры и спорта воспроизведение социальных функций физической 

культуры и спорта в современном обществе

оздоровительные системы физического воспитания обоснование выбора оздоровительных систем на 
укрепление, профилактику профзаболеваний и 
вредных привычек, увеличение продолжительности 
жизни

формы и содержание физических упражнений знание содержания и форм выполнения физических 
упражнений

основные принципы построения самостоятельных занятий 
и их гигиены

оценка составленного комплекса упражнений и
практическое его выполнение

требования, которые предъявляет профессиональная 
деятельность к личности, ее психофизиологическим 
возможностям, здоровью и физической подготовленности

перечисление требований, предъявляемых к 
психофизиологическим возможностям, здоровью и 
физической подготовленности личности в 
профессиональной деятельности

технику выполнения легкоатлетических упражнений и 
меры безопасности на занятиях по легкой атлетике

демонстрация знаний техники и правил безопасности
при выполнении легкоатлетических упражнений

принципы составления комплексов вводной и 
производственной гимнастики, меры безопасности при 
выполнении гимнастических упражнений

демонстрация знаний принципов и способов 
составления комплексов вводной и 
производственной гимнастики и правил 
безопасности при выполнении гимнастических 
упражнений

правила соревнований по избранному игровому виду 
спорта

демонстрация знаний правил проведения 
соревнований по избранному игровому виду спорта
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Результаты обучения
(сформированные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, необходимой 
для решения задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализация 
составленного плана; оценка результата и последствий своих
действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие

определение актуальности нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применение современной научной профессиональной 
терминологии;
определение и выстраивание траектории профессионального 
развития и самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

организация работы коллектива и команды; взаимодействие 
с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

описание значимости своей специальности,
сущности гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

соблюдение норм экологической безопасности; определение 
направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по специальности

ОК 08.  Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности

использование физкультурно-оздоровительную деятельности
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей;
применение рациональных приемов двигательных функций в
профессиональной деятельности;
использование средств профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использование 
современного программного обеспечения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы безопасности жизнедеятельности

1.1.   Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  является

частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  38.02.01
Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по  отраслям)укрупненной  группы  специальностей  38.00.00
Экономика и управление.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общеобразовательному циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы учебной дисциплины «Основы безопасности  жизнедеятельности»

направлено на достижение следующих целей:
– повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  общества  и

государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно  важные  интересы  —  совокупность
потребностей,  удовлетворение  которых  надежно  обеспечивает  существование  и  возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);

– снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность  личности,
общества и государства;

– формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отношения  к  приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

– обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:

– 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  природной  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;
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– 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,  выполнять  различные
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 поведения;

– 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
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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  ситуаций  природного,
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 различные 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,  увольнения  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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера;
-владеть навыками в области гражданской обороны;
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное  самоопределение  по

отношению к военной службе;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для :
- ведения здорового образа жизни;
-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
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-обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
-оказания первой  помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,

характерные для региона проживания;
-  основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций;
-  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской  обязанности

граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,

призыва  на  военную службу;  основные права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

-  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС и гражданской обороны.
Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам.
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05.  Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.
OK  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов.

165



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

70

в том числе:

лабораторные занятия (если предусмотрено) *

практические занятия (если предусмотрено) *

контрольные работы (если предусмотрено) *

Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с 
преподавателем (самостоятельная работа)

*

Консультационный фонд 2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

166



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности

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

обучающихся
Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 14

Тема 1.1. История создания 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации

Организация вооруженных сил Московского государства в 14-15 веках. Военные реформы Ивана Грозного, 
Петра 1 и во второй половине 19 века. Создание Советских и Российских вооруженных сил

2

Тема 1.2. Организационная 
структура Вооруженных Сил РФ

Виды вооруженных сил, сухопутные войска, ВВС, ВМФ. История создания, предназначение и структура 2
Рода войск и другие войска, состав и предназначение 2

Тема 1.3. Основные понятия о 
Воинской обязанности

Воинская обязанность и ее содержание. Воинский учет. Обязательная и добровольная подготовка граждан к 
военной службе.

2

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по контракту. Общие права и обязанности 
военнослужащих. Виды ответственности

2

Тема 1.4. Боевые традиции и 
ритуалы Вооруженных Сил РФ. 
Символика Воинской чести

Патриотизм и верность воинскому долгу, дружба и войсковое товарищество. Боевое знамя воинской части, 
ордена и медали РФ.

2

Понятие воинского ритуала, ритуалы приведения к военной присяге, вручения боевого знамени и вручения 
личному составу вооружения и военной техники

2

РАЗДЕЛ 2   ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 22
Тема 2.1. Здоровье. Здоровый 
образ жизни

Общие понятия о здоровье. Виды здоровья. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения 
личного здоровья

2

Тема 2.2. Критерии здорового 
образа жизни, резервы организма

Режим дня, труда и отдыха. Влияние окружающей среды, наследственности, биоритмов на здоровье 
человека. Оптимальный двигательный режим. Занятия физической культурой

2

Тема 2.3. Рациональное питание и
его роль в жизни человека. 
Гигиена питания

Сбалансированное питание. Основные вещества, содержащиеся в пище, их значения для нормальной 
жизнедеятельности человеческого организма (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества). 
Понятие о вегетарианском, диетическом, лечебном питании

2

Тема 2.4. Влияние курения, 
алкоголя и наркотиков на 
здоровье человека

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. Алкоголь и 
его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 
физической работоспособности. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании

2

Тема 2.5. Репродуктивное 
здоровье как составляющая часть 
здоровья человека

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные 
функции семьи

2

Тема 2.6. Виды травм. Первая 
медицинская помощь при травмах

Ушибы, растяжения, вывихи, их признаки. Виды переломов. Черепно-мозговые травмы (ЧМТ), 
классификация. Травматический шок, первая медицинская помощь при травматическом шоке

2

Тема 2.7. Виды ран. Первая меди-
цинская помощь при ранениях

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь, профилактика осложнения при ранениях 2

Тема 2.8. Виды кровотечений. 
Первая медицинская помощь при 

Способы временной остановки кровотечений. Правила наложения кровоостанавливающего жгута 2
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1 2 3 4
кровотечениях
Тема 2.9. Первая медицинская 
помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте

Причины возникновения и признаки острой сердечной недостаточности. Причины возникновения и 
признаки инсульта

2

Тема 2.10. Первая медицинская 
помощь при остановке сердца

Понятие о клинической и биологической смерти. Признаки клинической смерти. Методы реанимации 
(прекордиальный удар, непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких). Ошибки при оказании
помощи

2

Тема 2.11. Основные 
инфекционные заболевания, их 
классификация и профилактик

Инфекционные болезни. Пути передачи инфекции. Периоды развития инфекционных болезней. Иммунитет.
Профилактика распространения инфекционных заболеваний.

2

Раздел 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 32
Тема 3.1. Введение. Правила 
поведения в условиях ЧС природ-
ного и техногенного характера

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Правила поведения при получении сигнала о чрезвычайной
ситуации. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности

2

Тема 3.2. Единая государственная 
система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС)

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

2

Тема 3.3. Гражданская оборона 
составная часть 
обороноспособности страны

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 
управления гражданской обороной

2

Задачи и функции государственных служб по охране здоровья и безопасности граждан 2
Очаги поражения: а) очаг стихийных бедствий; б) ядерный очаг; в) очаги химического заражения; г) 
бактериологический очаг.
Спасательные и аварийно-восстановительные работы в очагах. Защита населения в чрезвычайных 
ситуациях: а) коллективные средства защиты; б) индивидуальные средства защиты.

2

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения 2
Действие ионизирующего излучения на организм человека. Острая лучевая болезнь. Санитарная обработка 
людей. Защита воды, продовольствия в условиях чрезвычайных ситуаций

2

Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты 2
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. Эвакуация населения при ЧС

2

Экстремальные ситуации на транспорте 2
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях

2

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ

2

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 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.

2
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1 2 3 4
Ликвидации последствий аварий на промышленном объекте
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры
безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий

2

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
мирного времени. Правила и безопасность дорожного движения

2

Тема 3.4. Государственные 
службы по охране здоровья и 
безопасности граждан.

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Служба скорой помощи. Другие государственные службы в области безопасности

2

Консультационный фонд 2
Дифференцированный зачёт 2
Всего 72

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличие  кабинетов  Безопасности

жизнедеятельности и Охраны труда.
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- печатные демонстрационные пособия.

Технические средства обучения: 
-видеофильмы по разделам курса ОБЖ, аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и

истории России, слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ; 
-технические средства обучения; 
-войсковой  прибор  химической  разведки  (ВПХР),  бытовой  дозиметр,  компас,  противогаз,

общевойсковой  защитный  комплект,  респиратор,  носилки  санитарные; образцы  средств  первой
медицинской помощи (индивидуальный перевязочный пакет; жгут кровоостанавливающий; аптечка
индивидуальная); макет автомата Калашникова; тренажер для отработки навыков оказания сердечно-
легочной  и  мозговой  реанимации  «ВИТИМ»; учебно-методическая  литература  по  дисциплине
«ОБЖ».

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

Основные источники:

1. Косолапова Н.В. , Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности.  Учебник. - М.:
ОИЦ «Академия», 2019. – 368с

2.  Микрюков  В.Ю. Основы  безопасности  жизнедеятельности  +  еПриложение  :  учебник  /
Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 290 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07321-6. — URL:
https://book.ru/book/932127 (дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный

Дополнительная литература:
1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности.  Учебное  пособие для СПО  — Ростов-

на-Дону : Феникс, 2017. — 415 с.
2. Микрюков, В.Ю. Общевоенная подготовка. (Военная подготовка) : учебник / Микрюков В.Ю.

— Москва : КноРус, 2020. — 365 с. — ISBN 978-5-406-07282-0. — URL: https://book.ru/book/934320
(дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.

3.Шульдешов, Л.С. Огневая подготовка : учебное пособие / Шульдешов Л.С., Родионов В.А.,
Углянский В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 215 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07257-8. — URL:
https://book.ru/book/931818 (дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе  проведения  практических  занятий  и  приема  нормативов,  а  также  сдачи  обучающимися
экзамена.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера;
уверенно владеть способами защиты населения от ЧС природного 

и техногенного характера
владеть навыками в области гражданской обороны уверенно действовать по сигналам оповещения ГО ЧС
пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты;
распознавать установленные виды и выполнять порядок 

использования СИЗ
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 
осознанное самоопределение по отношению к 
военной службе

выявлять свой уровень подготовленности по отношению к военной
службе;

осуществлять осознанный выбор и самоопределение
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 
для:

-ведения здорового образа жизни;
-развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы;

образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и 
укрепление здоровья;

развитие в себе духовных и физических качеств необходимых для 
военной.

обращения в случае необходимости в службы 
экстренной помощи.

как вызвать экстренные службы;
куда звонить в экстренных ситуациях;
как вызвать пожарных, спасателей, полицию, скорую помощь или 

службу газа.
оказания первой помощи; отработка навыков оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи
Знания:
 основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности 
личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;

знать основные виды здоровья;
демонстрировать знание основных составляющих ЗОЖ, их 

влияние на личную безопасность.

потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для 
региона проживания;

знать основные опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для региона 
проживания

основные задачи государственных служб по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

назвать основные задачи государственных служб по защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера

основы российского законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан;

демонстрировать знание российского законодательства об обороне
государства и воинской обязанности граждан

состав и предназначение Вооруженных Сил 
Российской Федерации

демонстрировать знание основных видов и родов войск ВС РФ

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 
медицинского освидетельствования, призыва на 
военную службу; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе;

назвать основные этапы постановки на воинский учет, 
медицинского освидетельствования, призыва на военную 
службу;

знать основные права и обязанности граждан до призыва на 
военную службу;

демонстрировать знания основные права и обязанности граждан во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе

основные виды военно-профессиональной 
деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;

демонстрировать знания военно-профессиональной деятельности 
по изучаемой специальности;

знать особенности прохождения военной службы по контракту, 
альтернативной гражданской службы

требования, предъявляемые военной службой к уровню
подготовки призывника;

знать требования, предъявляемые военной службой, в зависимости
от уровня подготовленности призывника

предназначение, структуру и задачи РСЧС и демонстрировать знания структуры и задач РСЧС;

172



гражданской обороны. назвать основные составляющие структуры ГО;
демонстрировать знания задач гражданской обороны

Результаты обучения
(сформированные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам

распознавание задачи в социальном контексте;
анализ задачи и выделение её составных частей;
определение этапов решения задачи;
выделение и эффективный поиск информации, необходимой 
для решения задачи;
составление плана действия;
определение необходимых ресурсов;
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализация 
составленного плана; оценка результата и последствий 
своих действий

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие

определение актуальности нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; применение 
современной научной профессиональной терминологии;

определение и выстраивание траектории профессионального 
развития и самообразования

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами

организация работы коллектива и команды; взаимодействие с 
коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

грамотное изложение своих мыслей и оформление документов 
по профессиональной тематике на государственном языке, 
проявление толерантности в рабочем коллективе

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

описание значимости своей специальности,
сущности гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

соблюдение норм экологической безопасности; определение 
направлений ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности

применение средств информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использование современного 
программного обеспечения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии

1.1.   Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  по  специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по
отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,  ценностей,

свободы и смысла жизни, как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,

окружающей среды;
-  социальные  и  этические  проблемы,  связанные  с  развитием  и  использованием  достижений

науки, техники и технологий.
Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01.  Выбирать  способы решения  задач  профессиональной  деятельности  применительно  к
различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном

языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности,  планировать предпринимательскую

деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 52 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

52

в том числе:
практические занятия 28
контрольные работы (если предусмотрено) -
курсовое проектирование (если предусмотрено) -
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с 
преподавателем (самостоятельная работа)

-

Консультационный фонд -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии»

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  лабораторий   .
                                                               
Оборудование учебного кабинета: Учебные парты, учебная доска.

Технические средства обучения: Ноутбук, проектор, экран
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
________________________________________________________________________

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

Основные источники:
1.Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие / Сычев А.А. — Москва: КноРус, 2021. —

366 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02904-6. — URL:  https://book.ru/book/936293      (дата обращения:
04.08.2020). — Текст: электронный.

2. Гуревич, П.С. Основы философии: учебное пособие / Гуревич П.С. — Москва: КноРус, 2021.
— 478 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03286-2. — URL: https://book.ru/book/936576 (дата обращения:
04.08.2020). — Текст: электронный.

3.Основы философии: учебник / Грибакин А.В., под ред. — Москва: Юстиция, 2021. — 345 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-4365-5515-7. — URL: https://book.ru/book/936854 (дата обращения: 04.08.2020).
— Текст: электронный.

4.Куликов,  Л.М. Основы философии :  учебное пособие /  Куликов Л.М. — Москва :  КноРус,
2021.  —  294  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-01740-1.  —  URL:  https://book.ru/book/935747 (дата
обращения: 04.08.2020). — Текст: электронный.

5.Основы философии: учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров
Л.В.  —  Москва:  КноРус,  2020.  —  230  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-07307-0.  —  URL:
https://book.ru/book/932142 (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный

Дополнительные источники:
1.Матяш Т.П. Основы философии. -Рн/Д: Феникс, 2017г. - 314с.
2.Горелов, А.А. Основы философии: учебное пособие / Горелов А.А., Горелова Т.А. — Москва:

КноРус, 2020. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01470-7. — URL:  https://book.ru/book/936659
(дата обращения: 04.08.2020). — Текст: электронный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы философии»

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 
как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.

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

способность к анализу и синтезу и соотнесению 
фундаментальных философских идей с актуальными
проблемами современности

Знания:
основные категории и понятия философии; владение основными категориями и понятиями 

философии
роль философии в жизни человека и общества; понимание роли философии в жизни человека и 

общества на практике с целью прогрессивного и 
личностного развития

основы философского учения о бытии; владение основами философского учения о бытии
сущность процесса познания; усвоение методики познавательного процесса исходя из  

сущности процесса познания
основы научной,философской и религиозной картин мира; характеристика основ научной философской и 

религиозной картин мира
об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 
культуры,окружающей среды;

понимание условий  формирования личности, свобод и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды

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

осознание социально-этических проблем, 
способствующих использованию достижений науки,
техники и технологий
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История 

1.1.   Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «История»  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  по  специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по
отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и  культурной  ситуации  в

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

политических и культурных проблем;
описывать  основные этапы исторического существования  мировой электроэнергетической

отрасли;
определять собственную гражданско-патриотическую позицию, общечеловеческие ценности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв;
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце

XX в. начале XXI в.;
основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ведущих международных организаций и основных направлений их деятельности;
о  роли  науки,  культуре  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и

государственных традиций;
содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов  мирового  и

регионального значения;
значимости  профессиональной деятельности по специальности  в  контексте  исторического

пути цивилизации.
.
В  результате  освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие  общие

компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно

различным контекстам.
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05.  Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 64 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

64

в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия -

контрольные работы -

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка  без  взаимодействия с
преподавателем (самостоятельная работа)

-

Консультационный фонд -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

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

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Роль и место России в мировом историческом развитии. 4

Тема 1.1.
Общая характеристика периода

Содержание учебного материала 2
1 Цивилизационный  и формационный подходы к изучению истории 2
2 Национальный, экономический, культурный факторы, народонаселение.
3 Этапы новейшей истории России

Тема 1.2.
 Концепции исторического 
развития России

Содержание учебного материала 2
1 От изоляции к модернизации. 2
2 Концепция институционального развития
3 Теория конвергенции

Раздел 2                               РФ в 1991-1999 г.г. 18
Тема 2.1.
Распад СССР и образование СНГ

Содержание учебного материала 2
1 Проект нового Союзного Договора. Проект Р.И. Хасбулатова 2
2 Отношения Центра, союзных и автономных республик
3 Референдум. «Новоогаревский процесс»
4 События августа 1991 г. Беловежские соглашения

Тема 2.2.
Экономическое развитие РФ в 
1991-1993 гг

Содержание учебного материала 2
1 Переход к рыночной экономике 2
2 Программа «шоковой терапии»
3 Либерализация цен и приватизация
4 Экономическая и социальная ситуация в стране.

Тема 2.3.
Экономическое развитие в 1993-
1994 гг

Содержание учебного материала 2
1 Характеристика социально- экономической ситуации 2
2  Протекционизм политики В.С. Черномырдина
3 Промышленный спад, борьба с инфляцией, проблема государственного долга

Тема 2.4.
Экономическая политика РФ в 
1994-1999 г.г. Поиск путей 
выхода из экономического 
кризиса

Содержание учебного материала 2
1 Усиление диспропорций в экономике. 2
2 Политика Е.Т. Гайдара
3 Установление   «валютного коридора».
4 Акционирование и приватизация промышленности
5 Активизация либеральных реформ

Тема 2.5.
Политический кризис 1993 г

Содержание учебного материала 2
1 Причины политического кризиса. Указ № 1400 Б.Н. Ельцина 2
2 Противостояние законодательной и исполнительной власти
3 Итоги кризиса
4 Новая Военная доктрина России
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5  Конституция 1993 г.
Тема 2.6.
 Укрепление политической 
системы РФ в 1994-1999 гг

Содержание учебного материала 2
1 Результаты выборов 1995 г 2
2  Кадровая политика Б.Н. Ельцина
3 Реорганизация правительства
4 Программа «Семь главных дел»

Тема 2.7.
Межэтнические конфлик-ты на 
постсоветском пространстве

Содержание учебного материала 2
1 Причины, типы и формы проявления конфликтов 2
2 Основные пути выхода: становление гражданского общества, утверждение демократических норм

Тема 2.8. Отношения «Запад-
Восток» в усло-виях новой 
геополитичес-кой ситуации в 
мире (1991-2000 г.г.)

Содержание учебного материала 2
1 Геополитические последствия распада СССР для России
2 Россия и Запад
3 Геополитическая ситуация в Центральной Азии после распада СССР

Тема 2.9.
Отношения России со странами 
СНГ

Содержание учебного материала 2
1 Основные направления развития отношений 2
2 Принятие Устава СНГ, цели и задачи
3 Экономическое, военно-политическое сотрудничество стран
4 СНГ на современном этапе.

Раздел 3.               Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков. 16
Тема 3.1.
Назначение ООН, НАТО, ЕС в 
вопросах глобальной 
безопасности

Содержание учебного материала 2
1 Укрепление международного сотрудничества. 2
2 Основные программы
3 Вклад организаций в решение глобальных проблем современного общества. НАТО и Россия
4 ЕС – важнейший торговый партнер России

Тема 3.2.
США и принципы двойных 
стандартов

Содержание учебного материала 2
1 Понятие «политика двойных стандартов»
2 Реализация политики двойных стандартов в отношении РФ
3 Политика двойных стандартов основа внешней политики США

Тема 3.3.
Китай - молодой центр 
политической силы

Содержание учебного материала 2
1 СССР и Китай: от союза к противостоянию 2
2 Китай на пути реформ
3 Основные направления внутренней и внешней политики

Тема 3.4.
Отношения Китая с Японией и 
США.

Содержание учебного материала 2
1 Укрепление американо – японского альянса
2 Сотрудничество и противоречия между государствами

Тема 3.5.
Проблема разоружения в конце 
ХХ века

Содержание учебного материала 2
1 Договоры о запрете на испытания ядерного оружия
2 Договоры ОСВ-1, ОСВ-2
3 Договор между СССР и США о ликвидации РМСД
4 Договор СНВ - 1
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Тема 3.6.
Распад социалистической 
системы в странах Восточной 
Европы

Содержание учебного материала 2
1 Восточная Европа и влияние СССР. 2
2 Углубление кризиса в восточноевропейских странах
3 Особенности перехода к рыночной экономике
4 Основные направления реформ
5 Итоги и значение распада социалистической системы

Тема 3.7.
Распад колониальной системы. 
Неоколониализм

Содержание учебного материала 2
1 Освобождение от колониальной зависимости стран Азии, Африки и Латинской Америки 2
2 Выбор пути развития
3 Основные противоречия в освободившихся странах
4 Итоги первых преобразований

Тема 3.8.
США и Россия в 2001-2002 г.г.

Содержание учебного материала 2
1 Активизация российско- американских политических связей в 90-х г. ХХ века. 2
2 Концепция внешней политики
3 2000г.- новый этап отношений между США и Россией

Раздел 4.                           Региональные конфликты с глобальными последствиями. 12
Тема 4.1.
Операция «Решительная сила» 
против Югославии в 1999 г.

Содержание учебного материала 2
1 Геополитическое положение Югославии 2
2 Развитие конфликта
3 Союзнические силы против Югославии
4 Итоги операции

Тема 4.2.
Военная операция в Афганистане
против талибов

Содержание учебного материала 2
1 Причины ввода войск  НАТО в Афганистан 2
2 Операция «Несокрушимая свобода» 2001г. и основные участники конфликта
3 Перспективы развития ситуации в Афганистане на современном этапе

Тема 4.3.
 Договор о нераспространении 
ядерного оружия

Содержание учебного материала 2
1 Основные положения Договора 2
2 Страны- участницы Договора
3 Правовой статус безъядерных зон
4 Роль МАГАТЭ в вопросах нераспространения ядерного оружия

Тема 4.4.
 Глобализация и исламский мир

Содержание учебного материала 2
1 «Исламский вызов» 2
2 Международный терроризм
3 Роль России в борьбе с международным терроризмом

Тема 4.5.
«Арабская весна» и ее влияние на
геополитику

Содержание учебного материала 2 2
1 Хронология событий на Ближнем Востоке.
2 Конфликт интересов РФ, НАТО.

Тема 4.6.
События в Украине 2014г. и 

Содержание учебного материала 2 2
1    История украинских майданов
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попытки изоляции РФ
2    Хронология событий
3     Международная реакция и экономические санкции в отношении России

Раздел 5.                                 Россия в начале нового тысячелетия. 14
Тема 5.1.
Поиск новых ориентиров. 
Укрепление государственности

Содержание учебного материала 2
1 Отставка Б.Н. Ельцина и основные  направления развития государства 2
2 Реформа государственного управления
3 Реформа армии и государственной безопасности
4 Обеспечение гражданского согласия

Тема 5.2.
Экономическая политика В.В. 
Путина

Содержание учебного материала 2
1 Стратегические приоритеты экономической политики государства до 2010 г 2
2 Принятие Налогового и Таможенного кодексов
3 Борьба с естественными монополиями

Тема 5.3.
 Новые черты внешней политики.
Особенности современной 
внешнеполитической доктрины 
РФ

Содержание учебного материала 2
1  Военная доктрина (2000-2007 г.г.) 2
2 Взаимоотношения со странами Запада и Востока в рамках разновекторной политики.
3 Основные положения современной внешнеполитической доктрины /2015-2018г.г./
4     Геополитические факторы, влияющие на ее формирование
5 Перспективные направления сотрудничества

Тема 5.4.
Новые условия развития. От 
стабилизации к динамичному 
развитию

Содержание учебного материала 2
1 Изменение факторов, влияющих на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в 

стране
2

2

2

2 Административная реформа
3 Федеральное собрание и политические партии
4 Совершенствование правоохранительных органов и силовых структур
5 Экономическая политика и социальная сфера

Тема 5.5.
Экономический кризис. Поиск 
путей выхода

Содержание учебного материала 2
1      Предпосылки экономического кризиса, его связь с политикой
2      Антикризисный план Правительства РФ
3      Основные направления реализации антикризисного плана

Тема 5.6.
Менталитет человека и его 
эволюция в России, Западной 
Европе и других регионах мира

Содержание учебного материала 2
1      Основные факторы становления русского менталитета
2      Сравнительный анализ российского и западного менталитета
3       Проблема беженцев в Европе и перспективы влияния

Дифференцированный зачет 2
Консультационный фонд -

Всего: 64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «История»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличие  кабинета  гуманитарных  и  социально-

экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: Учебные парты, учебная доска.

Технические средства обучения: Ноутбук, проектор, экран.

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.

Федеральные  законы и  нормативные  документы:

Основные источники: 
1. Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва :

КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06476-4. — URL:  https://book.ru/book/932543
(дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.

2. Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва : КноРус,
2021.  — 304 с.  — (СПО).  — ISBN 978-5-406-02996-1.  — URL:  https://book.ru/book/936303  (дата
обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.

3.  Артемов  В.В.,  Лубченков  Ю.Н.   История.  Учебник  для  студентов  учреждений  среднего
профессионального образования. –М.:  ОИЦ      «Академия», 2019г. – 448с .  

Дополнительная литература: 
1. Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.  
2.  Артемов  В.В.  История.  Учебник  для  студентов  учреждений  среднего  профессионального

образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2015г. – 448с  

Интернет-ресурсы: 
1 ) https://book.ru/book/932543
2) https://book.ru/book/936303

https://book.ru/book/936303
https://book.ru/book/932543


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «История»
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в

процессе  проведения  практических  занятий  и  приема  нормативов,  а  также  сдачи
дифференцированного зачёта.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и 
мире;

применение полученных знаний в повседневной жизни в 
роли активного потребителя, участия в политическом 
процессе и формировании политической культуры, участия в 
культурной жизни страны и мира.

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем;

освоение навыков установления причинно-следственных 
связей основных мировых проблем и их влияния на 
социально-экономическую, политическую и культурную 
ситуацию в РФ

описывать основные этапы исторического 
существования мировой электроэнергетической 
отрасли;

описание этапов формирования и развития мировой 
электроэнергетической отрасли, ее значимость в системе 
народнохозяйственных комплексов и роли в мировой 
геополитике

определять собственную гражданско-
патриотическую позицию, общечеловеческие 
ценности

определение гражданской позиции, формирование 
патриотических установок и отношения к общечеловеческим 
ценностям

Знания:
основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже XX и XXI вв

знание экономических, политических, культурных процессов
в РФ, странах Европы, Азии, США, Ближнего Востока и 
основных принципов взаимодействия между ними

сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX в. 
начале XXI в.

определение сущности и причин локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX-в начале XXI в,
классификации конфликтов и путей выхода

основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира

представление об основных мировых процессах, роли РФ в 
переходе от глобализации к формированию многополярного 
мира

назначение ведущих международных организаций и 
основных направлений их деятельности

знание истории создания и функционирования 
международных организаций второй половины XX века, 
направления их деятельности

о роли науки, культуре и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций

объяснение  роли науки, культуре и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций.
знание цивилизационных основ российского общества

содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального 
значения

представление о содержании определяющих мировую 
политику нормативно-правовых актов и Конституции РФ

значимости профессиональной деятельности по 
специальности в контексте исторического пути 
цивилизации

обосновывать профессиональный выбор специальности, ее 
значимости для общества.
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

В. А. Петрова»

Цикловая комиссия гуманитарных и социально-экономических дисциплин

          « 31 » августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

для специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования  по
специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по  отраслям)  и  примерной
программы по учебной дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

Разработчик: 
Сорокина Н.Б., преподаватель высшей квалификационной категории

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
на заседании цикловой комиссии 
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

Рассмотрено на заседании методического Совета 
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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В. А. Петрова»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1.  Область применения программы 

Программа  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01.
Экономика  и  бухгалтерский учёт  (по отраслям),  укрупнённой группы специальностей  38.00.00
Экономика и управление.

 
1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов

среднего звена
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и

социально-экономического цикла ППССЗ СПО.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,

достижения жизненных и профессиональных целей;
-  применять  рациональные  приемы  двигательных  функций  в  профессиональной

деятельности;
-  пользоваться  средствами  профилактики  перенапряжения  характерными  для  данной

специальности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии

человека;
- основы здорового образа жизни;
-  условия  профессиональной  деятельности  и  зоны  риска  физического  здоровья  для

специальности;
- средства профилактики перенапряжения.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам.
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности.

  1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 160 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 160
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 160
в том числе:
практические занятия 160
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовое проектирование (если предусмотрено)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с 
преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд
Итоговая аттестация в форме
зачёта (3 – 5 семестры)
дифференцированного зачёта (6 семестр)

6
2
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

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

обучающихся
Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы физической культуры 6

Тема 1.1.
Физическая культура в 
профессиональной подготовке и 
социокультурное развитие 
личности

Содержание учебного материала
Практические занятия
Основы физической и спортивной подготовки. Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений.
Выполнение  профилактических,  реабилитационных и  восстановительных  упражнений  в  процессе  занятий
физической культурой

6

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  без  взаимодействия  с  преподавателем  (самостоятельная
работа)

-

Раздел 2. Легкая атлетика 146

Тема 2.1.
Бег на короткие дистанции.

Прыжок в длину с места

Содержание учебного материала

18 2
Практические занятия
Бег на короткие дистанции 60м., 100м.
Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.
Прыжки в длину с места
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная 
работа)

-

Тема 2.2.
Бег на средние и длинные

дистанции.

Содержание учебного материала
20 2Практические занятия

Бег на средние дистанции 500м., 1000м., 2000 м., 3000 м.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная 
работа)

-

Тема 2.3. Акробатика Содержание учебного материала

28 2
Практические занятия
Общеразвивающие упражнения.
Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, стойка на голове и руках, переворот в сторону, стойка 
на лопатках, равновесие на одной ноге, «мост» из положения стоя и лежа.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная 
работа)

-

Тема 2.4. Спортивные игры.
Баскетбол

Содержание учебного материала
Практические занятия
Перемещения в стойке баскетболиста.
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Ведение мяча.
Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку.
Ловля мяча: двумя руками от уровня груди, «высокого мяча», с отскоком от пола.
Тактика игры в нападении.
Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков.
Тактика игры в защите в баскетболе.
Групповые и командные действия игроков.
Двусторонняя игра.

40 2

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  без  взаимодействия с  преподавателем  (самостоятельная
работа)

-

Тема 2.5. Спортивные игры.
Волейбол

Содержание учебного материала

40 2

Практические занятия
Стойки в волейболе. Перемещения по площадке.
Прием мяча. Передачи мяча.
Нападающие удары. Блокирование нападающего удара.
Страховка у сетки. Расстояние игроков.
Тактика игры в защите, в нападении.
Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча.
Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков.
Учебная игра.
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  без  взаимодействия с  преподавателем  (самостоятельная
работа)

-

Консультационный фонд (при наличии) -
Зачёт (нормативный контроль) 6
Дифференцированный зачёт (нормативный контроль) 2

Всего 160
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы дисциплины «Физическая  культура» требует наличия спортивного

зала и спортивных площадок (волейбольная, баскетбольной)

Оборудование  спортивного  зала:  мячи  волейбольные,  мячи  баскетбольные,  брусья
параллельные, конь-махи, гимнастическое бревно, гимнастическая перекладина, гимнастические
маты, стартовые колодки, секундомер, рулетка.

Технические средства обучения: DVD, телевизор

3.4 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Решетников Н.В. ,  Кислицын Ю.Л. ,  Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. - М.:

Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с.
2.Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: дополнительные материалы

: .[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва : КноРус, 2020. —
448 с. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/929082

3. Физическая культура (СПО). [Электронный ресурс]:  учебник / Виленский М.Я., Горшков
А.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382

4. Физическая культура : [Электронный ресурс]:  учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий.
—  Москва  :  КноРус,  2018.  —  256 с.  —  СПО.  —  ISBN  978-5-406-06281-4.  Режим  доступа:
https://www.book.ru/book/926242

Дополнительная литература:
1. Лукьяненко В.П. Физическая культура. –Ставрополь, Из-во СГУ, 2001, 224с. 
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. –М.: Гардарики, 1999, 448с.
3. Конеева Е.В. Физическая культура. –Рн/Д.: Феникс, 2006, 558с.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий и приема нормативов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

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

соблюдение правил техники безопасности при занятиях 
физкультурно-оздоровительной деятельностью;
выполнение практических заданий, контрольных 
упражнений и тестов

применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности

понимание и демонстрация техники выполнения 
физических упражнений и технических приемов, 
изучаемых видов спорта;

пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности

выполнение комплексов упражнений производственной 
гимнастики для восстановления работоспособности после 
умственного и физического утомления

Знания:
роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека

знание социальных функций физической культуры и 
спорта в современном обществе

основы здорового образа жизни знание основ здорового образа жизни
условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности

формулирование основных принципов, методов и 
факторов регулирования перенапряжения и снижения зон 
риска физического здоровья

средства профилактики перенапряжения умение правильно извлекать и применять нужную 
информацию

Обязательные контрольные задания для определения и оценки уровня
физической подготовки студентов

Таблица 1.1
Физические
способности

Контрольное упражнение (тест) Возраст
лет

Юноши
Оценка

Девушки
Оценка

5 4 3 5 4 3
Скоростные Бег 100 м/с 16-17 13,6 14,1 14,2 16,3 16,7 16,8

Бег 100 м/с 18 13,5 13,6 13,9 16,3 16,4 16,8
Бег 100 м/с 19 13,5 13,6 13,9 16,3 16,4 16,6
Бег 60 м/с 16-17 8,0 8,3 8,4 9,1 9,5 9,6
Бег 60 м/с 18 8,0 8,1 8,2 9,1 9,2 9,4
Бег 60 м/с 19 8,0 8,1 8,2 9,1 9,2 9,4

Скоростно-
силовые

Прыжки в длину с места, см 16-17 2,30 2,10 1,80 2,10 1,90 1,60
Прыжки в длину с места, см 18-19 2,40 2,20 1,90 2,10 1,90 1,60

Гибкость Наклон вперед из положения стоя, см 16-17 15 12 5 20 14 7
Наклон вперед из положения стоя, см 18-19 15 12 5 20 14 7

Силовые Подтягивание на перекладине (девушки 
на низкой)

16-17 18 16 14 23 20 18

Подтягивание на перекладине (девушки 
на низкой)

18-19 18 16 14 25 22 20

Отжимания от гимнастической 
скамейки, кол-во раз(д)

16-19 25 22 20
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Оценка уровня физической подготовленности юношей основной и подготовительной
медицинской группы

Таблица 1.2
Оценка

5 4 3
Бег 3000 м(мин,с) 12,30 13,30 14,30
Бег 1000м (мин,с) 3,20 3,25 3,30
Приседания на одной ноге с опорой на стену (кол-во раз на каждой ноге) 18 16 15
Прыжок в длину с мест (см) 260 230 210
Силовой тест -  подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз) 18 16 14
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 18 16 15
Поднимание ног в висе до касания перекладины (кол-во раз) 18 16 15
Прыжки на скакалке; раз/мин 140 130 120

Оценка уровня физической подготовленности девушек основной и подготовительной
медицинской группы

Таблица 1.3
Оценка

5 4 3

Бег 2000 м (мин,с) 11,00 11,30 12,00
Прыжки в длину с места(см) 190 175 160
Приседания на одной ноге, опора на стену (кол-во раз на каждой ноге) 13 11 10
Прыжки на скакалке (раз/мин) 140 130 120
Отжимание от гимнастической скамейки (раз) 25 22 20
Пресс из положения лёжа в сед (раз/мин) 35 30 25
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология общения 

1.1.   Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учёт (по отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика
и управление.

1.2._ Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
-приемы саморегуляции в процессе общения.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно

к различным контекстам;
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

развитие;
ОК 04.  Работать  в  коллективе и команде,  эффективно взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 52 часа

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

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем

52

в том числе:
практические занятия 22
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовое проектирование (если предусмотрено)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

Наименование разделов
и тем

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

Уровень
освоения

Раздел 1. Общие основы психологии общения 10
Тема 1.1.

Общение как
социальный феномен

1. Понятие «общение» в психологии.
2

2
2. Виды, уровни и функции общения. 2
Практическое занятие № 1. Анализ невербальных проявлений в общении 2 3

Самостоятельная работа студента: Общение как обмен информацией, как межличностное взаимодействие и как понимание людьми друг
друга.

Тема 1.2.
Межличностное
взаимодействие в

общении

1. Понятие манипуляции в общении. Способы преодоления 2 3

2. Механизмы взаимодействия в общении: идентификация, эмпатия, рефлексия. 2 2

 Практическая №2: Этика деловых отношений: основные принципы. 2 3

Самостоятельная работа студента: Манипуляция как психологическое воздействие.

Раздел  2. Социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей. 18
Тема 2.1.

Социальная психология
общения

1. Виды общения и его структура. 2 2
2. Стратегия общения 2 2
Практическое занятие № 3. Коммуникативная компетентность. 2 3
Самостоятельная работа студента: Значение общения для развития индивида и социальных общностей.

Тема 2.2.
 Закономерности

процесса общения

1. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения 2 2
Практическое занятие № 4. Коммуникативные барьеры 2 3
Самостоятельная работа студента: Психологические основы имиджелогии

Тема 2.3.
Психология воздействия в

процессе общения

  1. Механизмы воздействия в процессе общения. 2 2
   Практическое занятие № 5. Условии эффективности и технологии убеждающего воздействия 2
Практическое занятие № 6. Механизмы «заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания». Их роль в процессе общения. 2 3
Психология воздействия в процессе общения 2 2
Самостоятельная работа студента:. 3
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Раздел  3.  Психология социальных сообществ 6

Тема 3.1.
Группа как социально

психологический феномен

1. Типы и формы социальных объединений. 2 2

Практическая  работа № 7. Этапы формирования коллектива. 2 3

  2. Стихийные большие социальные группы: толпа, публика, аудитория 2 2

Самостоятельная работа студента: Эффективная коммуникация, как условие принятия группового 
решения.

Раздел 4. Психология конфликтов 16

Тема 4.1.
 Социальная психология конфликта

1. Конфликт как многоуровневое социально-психологическое явление 2 2

2. Понятие конфликта. Функции конфликта 2 2

3. Источники и виды конфликтов 2 2

Практическое занятие № 8. Причины возникновения конфликтов 2 3

Практическое занятие № 9. Социально психологический портрет конфликтной личности 2 3

Практическое занятие № 10. Коррекция и управление конфликтом. Кодекс поведения в конфликте 2 3

Самостоятельная работа студента: Основные модели поведения в конфликте

Тема 4.2.
Управление конфликтами в

профессиональной
деятельности

1. Профилактика конфликтов в организациях. 2 2

Практическое занятие №11. Технологии эффективного общения и рационального поведения в 
конфликте.

2 3

Самостоятельная работа студента: Самодиагностика стиля, поведения в конфликтной ситуации.
Дифференцированный зачёт 2

Всего: 52
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3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ПСИХОЛОГИЯ
ОБЩЕНИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличие компьютерной аудитории.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места обучающихся;
- рабочее место преподавателя

Технические средства обучения:
- компьютер, лицензионное программное обеспечение.

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

литературы

Основная
Основная литература:

1. Основы социальной психологии.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сухов. —
Москва : КноРус, 2020. — 241 с. — Для СПО. Режим доступа:  https://book.ru/book/933580

2. 2.  Психология  общения:  [Электронный ресурс] :  учебник  /  Аминов  И.И.  — Москва  :
КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/934015

Дополнительная литература:
1.Психология делового общения .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Сахарчук. —

Москва : КноРус, 2020. — 196 с. — СПО. Режим доступа:  https://book.ru/book/932817
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь применять техники и приёмы эффективного общения в
профессиональной деятельности;

Уметь  использовать  приёмы  саморегуляции  поведения  в
процессе межличностного общения.

-защита практических занятий;
-выполнение индивидуальных заданий;
-тестирование;
-самостоятельные работы;
-наблюдения за выполнением
практической работы;
-семинары, проверочные работы

Знать взаимосвязь общения и деятельности;
Знать цели, функции, виды и уровни общения;
Знать роли и ролевые ожидания в общении;
Знать виды социальных взаимодействий;
Знать механизмы взаимопонимания в общении;
Знать техники и приёмы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения;
Знать этические принципы общения;
Знать источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов.

- тестирование;
- защита  практических занятий;
- дифференцированный зачет
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Безопасность  жизнедеятельности является

частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО  по
специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по  отраслям)  укрупненной  группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

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

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
–организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
–предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
–использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового

поражения; 
–применять первичные средства пожаротушения; 
–ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять

среди них родственные полученной специальности; 
–применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
–владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
–оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
–принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития

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

–основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

–основы военной службы и обороны государства; 
–задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
–способы защиты населения от оружия массового поражения; 
–меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
–организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления  на  нее  в

добровольном порядке; 
–основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на

вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО; 

–область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы; 

–порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам.
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ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05.  Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языке.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов:

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем

68

в том числе:
Теоретические занятия 20
практические занятия 48
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовое проектирование (если предусмотрено)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд
Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование разделов и
тем

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

Уровень
освоения

Раздел 1. ЧС мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1.
Введение. Общие сведения о 
ЧС. Правила поведения при 
ЧС природного, техногенного 
и криминогенного характера

1 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их возникновения.
Классификация  чрезвычайных  ситуаций  по  масштабам  их  распространения  и  тяжести  последствий.  Правила
поведения при ЧС природного, техногенного и криминогенного характера

2 1

2 Правила поведения при ЧС природного, техногенного и криминогенного характера

Тема 1.2.
Опасности технических 
систем. Воздействие АХОВ на
организм человека, способы 
защиты

Лабораторная  работа  Воздействие  АХОВ  на  организм  человека,  способы  защиты.  Производственные  аварии  и
катастрофы. Аварии на потенциально опасных объектах, причины возникновения аварий, поражающие факторы, меры
профилактики и защиты от производственных аварий.

2 3

Тема 1.3.
ЧС военного времени. 
Современные средства 
поражения

Практическое  занятие  ЧС  военного  времени.  Современные  средства  поражения  –  ядерное,  химическое,
бактериологическое оружие массового поражения, их поражающие факторы и способы защиты.

2 3

Тема 1.4.
РСЧС, ГО, структура и задачи

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС  (РСЧС). Основная цель создания этой
системы, основные задачи (РСЧС) по защите населения от ЧС, силы и средства ликвидации ЧС.

2 2

2 Гражданская  оборона,  ее  структура  и  задачи  по  защите  населения  от  опасностей,  возникающих  при
ведении военных действий или вследствие этих действий.

Тема 1.5.
Порядок действий и способы 
защиты населения от ЧС

Практическое  занятие  Действия  населения  при  ЧС  природного,  техногенного  и  военного  характера.  Средства
коллективной и индивидуальной защиты. Способы оповещения и эвакуации. Медицинские средства защиты. Организация
АСДНР.

2 3

Лабораторная  работа. Порядок использования приборов дозиметрического и химического контроля 2 3
Тема 1.6.
Устойчивость производств 
при ЧС и пути ее повышения

1 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. 2 2
2 Основные  мероприятия,  обеспечивающие  повышение  устойчивости  объектов  экономики.  Обеспечение

надежной  защиты  рабочих  и  служащих,  повышение  надежности  инженерно-технического  комплекса,
обеспечение  надежности  и  оперативности  управления  производством, подготовка  к  восстановлению
нарушенного производства

Тема 1.7. Меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах

Лабораторная работа Пожароопасные объекты экономики. Средства тушения пожаров.  Виды пожаров, опасные факторы.
Огнестойкость зданий и сооружений. Меры по предотвращению пожаров. Правила поведения при пожаре

2 2

Раздел 2. Основы военной службы
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Тема 2.1. Национальная 
безопасность и национальные 
интересы России

1 Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. 2 2
2 Основные  угрозы  национальной  безопасности  РФ.  Терроризм  как  серьезная  угроза  национальной

безопасности России
Тема 2.2.
Военная организация РФ

1 Военная организация РФ. Военная доктрина РФ. 2
2 Обеспечение  военной  безопасности  РФ,  военная  организация  государства,  руководство  военной

организацией государства.
Тема 2.3. Вооруженные силы 
РФ - основа обороны нашего 
государства

1 Вооруженные силы РФ. Структура Вооруженных Сил РФ. 2
2 Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение.

Тема 2.4.
Воинская обязанность и ее 
содержание. Обязанности 
военнослужащих

1 Воинская обязанность и ее содержание. Подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по
призыву. Категории годности к военной службе. Отсрочка от призыва на военную службу.

2 2

2 Обязанности военнослужащих. Общие, должностные, специальные. Прохождение военной службы по контракту.
Требования к гражданам, поступающим на военную службу по контракту

Тема 2.5. Стрелковое оружие, 
состоящее на вооружении 
вооруженных сил РФ

Практическое занятие № 1. Стрелковое оружие, состоящее на вооружении вооруженных сил РФ. Предназначение, задачи,
тактико-техническая характеристика

2 3

Практическое занятие № 2 «Неполная разборка и сборка АКМ» 2 3
Тема 2.6. Бронетанковая 
техника   и артиллерия, 
состоящие  на вооружении 
вооруженных сил РФ

Практическое  занятие  №  3 Бронетанковая  техника  и  артиллерия,  состоящие  на  вооружении  вооруженных  сил  РФ.
Предназначение, задачи, тактико-техническая характеристика

2 3

Практическое  занятие  № 4  Бронетанковая  техника    и  артиллерия,  состоящие на  вооружении вооруженных сил РФ.
Предназначение, задачи, тактико-техническая характеристика

2 3

Тема 2.8. Боевые самолеты и 
вертолеты, состоящие на 
вооружении вооруженных сил
РФ

Практическое  занятие  №  5  Боевые  самолеты  и  вертолеты,  состоящие  на  вооружении  вооруженных  сил  РФ.
Предназначение, задачи, тактико-техническая характеристика

2 3

Практическое  занятие  №  6  Боевые  самолеты  и  вертолеты,  состоящие  на  вооружении  вооруженных  сил  РФ.
Предназначение, задачи, тактико-техническая характеристика

2 3

Тема 2.9.
Боевые корабли ВМФ РФ

Практическое занятие № 7 Боевые корабли ВМФ РФ. Структура Военно-Морского Флота. Предназначение, задачи, 
тактико-техническая характеристика

2 3

Практическое занятие № 8 Боевые корабли ВМФ РФ. Структура Военно-Морского Флота. Предназначение, задачи, 
тактико-техническая характеристика

2 3

Тема 2.10. Средства связи 
вооруженных сил РФ

Практическое занятие № 9, № 10 Средства связи вооруженных сил РФ. Предназначение, задачи. Подготовка радиостанции
к работе

4 3

Тема 2.11.Военно-учетные 
специальности родственные 
полученной специальности

Практическое занятие № 11, № 12 Военно-учетные специальности родственные полученной специальности 4 3

Тема 2.12. Обеспечение 
безопасности военной службы

Практическое занятие № 13, № 14 Обеспечение безопасности на воинской службе. Воинская дисциплина. Поддержание
условий военной службы и порядка ее несения, социальная защита военнослужащих

4 3

Тема 2.13. Основные виды 
воинской деятельности

Практическое занятие №15, № 16 Обязанности дневального на посту. Обязанности часового на посту. Основные виды
воинской деятельности. Боевая, учебно-боевая, повседневная

4 3
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Тема 2.14. Правовые основы 
военной службы. Изучение 
уголовного кодекса РФ, 
дисциплинарного устава 
вооруженных сил РФ

Практическое  занятие  №  17  Дисциплинарный  устава  вооруженных  сил  РФ.  Правовые  основы  военной  службы.
Общевоинские уставы.

2 3

Тема 2.15. Изучение устава 
внутренней службы 
вооруженных сил РФ

Практическое занятие № 18 Изучение устава внутренней службы вооруженных сил РФ. Строевой устав 2 3

Тема 2.16. Требования, 
предъявляемые к 
военнослужащим

Практическое  занятие  №  19.  Федеральный  закон  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»  Требования,
предъявляемые к военнослужащим. Боевая, психологическая и физическая подготовка

2 3

Раздел 3. Основы медицинских знаний
Тема 3.1.
Здоровый образ жизни как 
необходимое условие 
сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества

1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 2 2

2 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка

3.2. Инфекции, передаваемые 
половым путем, и их 
профилактика.

1 Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья 2 2

Дифференцированный зачет 2
Всего: 68
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличие кабинета «Безопасность жизнедеятельности».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся,
 рабочее место преподавателя,
 учебно-методическая документация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Технические средства обучения:
 компьютер, лицензионное программное обеспечение,
 мультимедийный проектор, экран

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

Основная:
1.  Косолапова,  Н.В. Безопасность  жизнедеятельности  :  учебник  /  Косолапова  Н.В.,

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01422-6. —
URL: https://book.ru/book/935682  (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный.

2.Микрюков,  В.Ю. Безопасность  жизнедеятельности  :  учебник  /  Микрюков  В.Ю.,
Микрюкова С.В. — Москва : КноРус, 2020. — 282 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01552-0. —
URL: https://book.ru/book/936147 (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный.

3. Шимановская, Я.В. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебник /
Шимановская Я.В., Сарычев А.С., Шимановская К.А. — Москва : КноРус, 2019. — 477 с. —
(СПО).  —  ISBN  978-5-406-07207-3.  —  URL:  https://book.ru/book/931751 (дата  обращения:
04.08.2020). — Текст : электронный.

Дополнительная литература:
1.  Косолапова,  Н.В. Безопасность  жизнедеятельности.  Практикум  :  учебное  пособие  /

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN 978-
5-406-07468-8.  — URL:  https://book.ru/book/932500 (дата  обращения:  04.08.2020).  — Текст  :
электронный.

2. Микрюков,  В.Ю. Общевоенная  подготовка.  (Военная  подготовка)  :  учебник  /
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
ЧС;

-разработка алгоритма действия при ЧС;
- поиск и выбор защитных сооружений от ЧС;
- показ действий по эвакуации при ЧС;
- точность и скорость выполнения мероприятий по 
эвакуации;

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

разработка профилактических мер для снижения уровня 
опасностей различного вида;
планирование аварийно-спасательных работ при 
ликвидации последствий ЧС;
правильное определение профилактических мер для 
снижения уровней опасностей;

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

- показ выполнения нормативов по РХБЗ;
-подготовка средств коллективной защиты к эксплуатации;
- выполнение задания в соответствии с нормативами;

применять первичные средства пожаротушения; -  показ  выполнения  упражнения  по  тушению  условного
пожара;
-выполнение задания в соответствии с нормативами;

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно;

поиск  и  выбор  военно-учётных  специальностей
родственных  полученной  в  колледже  специальности;  -
правильное  определение  военно-учётных  специальностей;
родственных с полученной в колледже специальности;

определять среди них родственные полученной 
специальности;

поиск  и  выбор  военно-учётных  специальностей
родственных  полученной  в  колледже  специальности;  -
правильное  определение  военно-учётных  специальностей;
родственных с полученной в колледже специальности;

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью,

-  подготавливать  решение действий по вводным задачам,
касающихся полученных профессиональных знаний;
-  правильный  анализ  вводных  задач  в  ходе  выполнения
обязанностей военной службы;

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

- построение бесконфликтного общения в учебной группе;
-  отслеживание  острых  ситуаций  при  общении  со
студентами в группе, преподавателями, родителями;
-  прогнозирование  своего  поведения  в  экстремальных
условиях;
- демонстрация способов бесконфликтного общения;

оказывать первую помощь пострадавшим. -  показ  алгоритма  действия  при  определении  состояния
пострадавшего;
- выполнение приёмов само и взаимопомощи при травмах,
кровотечениях и переломах;
-  правильная  оценка  состояния  пострадавшего,  точная
демонстрация оказания ПМП на манекене.

Знания:
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирование развития событий и 
оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных
явлениях, в том числе противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;

- систематизирование и изложение полученных знаний;
-  описание  последовательности  действий  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях

основные виды потенциальных опасностей и их - анализ опасностей и их последствий в профессиональной



последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;

деятельности и в быту;
-соблюдение требований безопасности в профессиональной
деятельности;
-приведение  примеров  снижения  вероятностей
потенциальных опасностей;
- полное и правильное изложение теоретического вопроса, с
приведением  примеров,  раскрывающих  те  или  иные
положения,  аргументы,  их  подтверждающие  с
окончательным выводом;

задачи и основные мероприятия Гражданской 
обороны, способы защиты от оружия массового 
поражения;

перечисление  обязанностей  граждан  РФ,  связанных  с
обороной государства;
-установление  различий  между  мобилизацией,  военным
положением и военным временем;
-  логически  стройно  в  соответствии  с  вопросом
перечислить  обязанности  граждан  РФ,  связанных  с
обороной государства;

меры пожарной безопасности и правила поведения при
пожарах;

перечисление  задач  войск  ГО  и  центра  МЧС  «Лидер»
классифицирование  задач  МЧС  по  степеням  боевой
готовности;
- описание способов защиты населения от ОМП;
-  быстро и точно перечислить задачи  войск ГО и центра
«Лидер» и описать способы защиты населения от ОМП;

основы военной службы и обороны государства; изложение профилактических мер по противопожарной 
безопасности и сообщения правил эвакуации при пожарах

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

- изложение определения воинского учёта - перечисление 
обязанностей граждан по воинскому учёту;
- перечисление категорий годности к военной службе; -
изложение порядка призыва на военную службу и 
представления отсрочек;
-перечисление основных условий прохождения службы по 
контракту;
- полное и правильное изложение теоретического вопроса, с
приведением категорий годности к военной службе, 
раскрытие порядка призыва на военную службу;

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

 систематизация структуры ВС РФ;
- изложение структуры, вооружения и техники МСБ на БТР
и БМП до отделения включительно;
-правильное изложение структуры видов и родов войск, 
штатной структуры и вооружения МСБ на БТР и БМП;

область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной 
службы;

обоснование необходимости полученных 
профессиональных знаний;
-точное определение области применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.

-описание перечня мероприятий при оказании ПМП 
пострадавшему;
- подробное изложение алгоритма действий при проведении
экстренной реанимации, остановки кровотечений, 
проведении прекардиального удара.
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	- Словарь литературоведческих терминов
	Программа учебной дисциплины «Родная литература» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу
	метапредметных:
	умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
	умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
	умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
	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;
	предметных:
	сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;
	сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
	владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
	владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
	владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
	знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
	сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
	способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
	владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
	сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
	2.2. Содержание учебной дисциплины «Родная литература»
	Публицистика В. М. Шукшина: статьи «Нравственность есть Правда», «Слово о ˮмалой родинеˮ», «Вопросы самому себе», «Монолог на лестнице», «Я тоже прошел этот путь», «Мода…», «Завилую тебе…», «Если бы знать «Только это не будет экономическая статья»…», «Книги выстраивают целые судьбы», «Как я понимаю рассказ», «Не дело режиссёру "толмачить" свой фильм», «Вопросы по существу» и др.
	Традиции русских поэтов-бардов в творчестве В. Бутенко.
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	Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»
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	Тема 1.2. Распорядок дня
	Содержание учебного материала
	2,3
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	Содержание учебного материала
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	6
	Тема 2.2. Страноведение
	Содержание учебного материала
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	8
	6. США. Канада. Австралия. Новая Зеландия. Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие I, II
	8
	Тема 2.3. СМИ
	Содержание учебного материала
	2,3
	1. Выдающиеся люди. Условные предложения I-III типа
	4
	2. Средства массовой информации. Согласование времен. Косвенная речь
	4
	Тема 2.4. Образование
	Содержание учебного материала
	2,3
	1. Образование в России. Косвенная речь
	4
	2. Образование в Великобритании, США. Сложное дополнение
	4
	3. Моя будущая профессия. Сложные предложения
	2
	Тема 2.5. Известные изобретатели
	Содержание учебного материала
	1. Известные изобретатели. Сложные предложения
	2
	2. Известные зарубежные изобретатели
	4
	Тема 2.6. Инструкции
	Содержание учебного материала
	2,3
	1. Инструкции, руководства
	4
	Консультационный фонд
	4
	Дифференцированный зачёт
	2
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	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык»
	3.1. Материально-техническое обеспечение
	Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык».
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

	1.Голубев А.П. , Балюк Н.В. , Смирнова И.Б. Английский язык. Учебник для учреждений среднего профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 336с.
	2. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: https://book.ru/book/933691
	Дополнительные источники:
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	История


	Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
	
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Информатика

	Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Астрономия

	Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Физическая культура

	Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Основы безопасности жизнедеятельности

	Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности
	Тема 3.3. Гражданская оборона составная часть обороноспособности страны
	Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты
	.

	Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)и примерной программы по учебной дисциплине «Основы философии»
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Основы философии

	Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии»
	3.1. Материально-техническое обеспечение
	Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин; лабораторий .
	
	Оборудование учебного кабинета: Учебные парты, учебная доска.
	Технические средства обучения: Ноутбук, проектор, экран
	Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
	________________________________________________________________________
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	«Основы философии»

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

	Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и примерной программы по учебной дисциплине «История»
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	История

	Программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
	
	Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и примерной программы по учебной дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
	Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и примерной программы по учебной дисциплине «Физическая культура»
	Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)и примерной программы по учебной дисциплине «Психология общения»
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Психология общения

	Программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
	применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
	использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
	- взаимосвязь общения и деятельности;
	- цели, функции, виды и уровни общения;
	- роли и ролевые ожидания в общении;
	- виды социальных взаимодействий;
	- механизмы взаимопонимания в общении;
	- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
	- этические принципы общения;
	-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
	-приемы саморегуляции в процессе общения.
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
	В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
	знать:

