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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессию: компетенции профессионала 

 

1.1 .   Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  29.01.08 Оператор швейного оборудования, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 26.00.00 Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - сравнивать; 

У2 - классифицировать; 

У3 - обобщать; 

У4 - анализировать; 

У5 - подбирать аргументы; 

У6 - работать с библиотечными каталогами; 

У7 - формулировать проблему; 

У8 - оценивать решение проблемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - что такое «проблема»; 
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З2 - типы и виды проблем,  существующие в различных видах 

жизнедеятельности; 

З3 - обобщѐнный алгоритм решения проблемы; 

З4 - способы представления результатов решения проблемы; 

З5 - значение понятия «информация»; 

З6 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З7 - оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

З8 - типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ-

ствии с будущей профессией). 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 22 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

 Поиск информации с помощью различных источников. 

 Анализ аргументации, приводимой в СМИ. 

 Составление плана деятельности на основе известной 

(заданной) технологии. 

 Выделение критериев для анализа ситуации. 

 Анализ ситуаций. 

 Подготовка сообщения. 

 Подготовка презентации. 

 Подготовка к контрольной работе. 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

2 

3 

2 

2 

Итоговая аттестация – не предусмотрена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПВ.03. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия, принципы, направления анализа рынка труда. Компетенции в сфере работы 

с информацией 

10  

Тема 1.1. 

Современная 

ситуация на 

региональном рынке 

труда. Поиск 

информации 

Содержание 2 

1 Современное состояние  экономики региона и еѐ отраслей. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Поиск источника с помощью поисковых систем Интернета. 

Контрольные работы - 

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

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Характеристика видов источников информации». 

Разработка информационной модели, какого-либо предмета или явления, подготовка к 

ее презентации. 

Подготовка сообщений по одной из поисковых систем Интернета. 

1 

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность и 

карьера. Извлечение 

и первичная 

обработка 

информации 

Содержание 2 

1 Профессиональная деятельность: типы, виды. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Извлечение информации по одному и нескольким основаниям.  

Контрольные работы - 

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

литературы. 

Анализ аргументации, приводимой в СМИ. 

Подготовка сообщения по теме «Профессиональная деятельность: типы, виды». 

1 
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Тема 1.3. Технология 

трудоустройства. 

Адаптация на 

рабочем месте 

Содержание 2 

1 Технология трудоустройства. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Определение тезиса/вывода и аргументов в источнике. 

Контрольные работы - 

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

литературы. 

Анализ аргументации, приводимой в СМИ. 

Составление конспектов по темам: «Резюме», «Технология трудоустройства». 

Поиск информации с помощью различных источников. 

Подготовка сообщения по теме «Адаптация персонала». 

2 

Раздел 2. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Навыки решения проблем 13 

Тема 2.1. Введение в 

теорию и практику 

решения проблем 

Содержание  4 

1 Виды и типы проблем в разных сферах жизнедеятельности человека. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1 Определение перечня ресурсов. 

2 Составление плана деятельности на основе известной (заданной) технологии. 

Контрольные работы - 

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

литературы. 

Анализ аргументации, приводимой в СМИ. 

Подготовить сообщение по теме: «Профессиональные компетенции». 

Поиск информации с помощью различных источников. 

2 

Тема 2.2. Способы  

постановки 

проблемы. Этапы и 

процесс разрешения 

проблем 

Содержание 5 

1 Формулировка и постановка проблемы. 2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1 Характеристика и анализ ситуации. 

2 Планирование текущего контроля и коррекции собственной деятельности. 
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Контрольные работы - 

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

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Проблема», «Типы и виды конфликтов в 

предприятии общественного питания и методы их разрешения». 

Выделение критериев для анализа ситуации. 

Анализ ситуаций.  

2 

Раздел 3. Компетенции в сфере коммуникации 25 

Тема 3.1. Письменная 

коммуникация 

Содержание 5 

1 Виды и типы письменной  коммуникации. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Письменная коммуникация: объявление, служебная записка. 

2 Оценка продукта письменной коммуникации. 

Контрольные работы - 

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

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Недостатки письменной коммуникации», 

«Заявление», «Докладная записка». 

Подготовка сообщения по теме: «Письменно речевая коммуникация». 

2 

Тема 3.2. Устная 

коммуникация 

Содержание 8 

1 Виды и типы устной  коммуникации. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 7 

1 Анализ конкретных ситуаций. 

2 Структура устного выступления. 

3 Выступление, самооценка, оценка. 

4 Презентация: выступление, самооценка, оценка. 

Контрольные работы - 

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

2 
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литературы. 

Составление конспектов по темам: «Понятие коммуникации», «Коммуникативные 

барьеры процесса общения». 

Тема 3.3. Работа в 

команде (группе). 

Основы социальной 

компетентности 

Содержание  3 

1 Основные социальные роли человека. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Диагностики и развития лидерских качеств. 

2 Анализ конкретных ситуаций. 

Контрольная работа по учебной дисциплине.  1 

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

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Групповая коммуникация». 

Подготовка сообщения по теме: «Барьеры в общении и пути их преодоления». 

Подготовка к контрольной работе. 

4 

Всего: 48 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технология швейных изделий», оснащенного: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- техническими средствами обучения (компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, подключенный к сети Internet, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный проектор); 

- многофункциональное устройство (МФУ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

  Основная литература: 

 

  Дополнительная литература: 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ru 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  http://www.r18.nalog.ru/ 

3. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости 

http://www.rostrud.ru/ 

4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/biblio/ 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/ru
http://www.r18.nalog.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.gramota.ru/biblio/
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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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

• сравнивать 

• классифицировать 

• обобщать 

• анализировать 

• подбирать аргументы 

•работать с библиотечными и электронными 

каталогами 

• формулировать проблему 

• оценивать решение проблемы 

 

Знать: 

• что такое «проблема» 

• типы и виды проблем,  существующие в 

различных видах жизнедеятельности 

• обобщѐнный алгоритм решения проблемы 

•способы представления результатов решения 

проблемы 

• значение понятия «информация» 

• сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии 

• оценки социальной значимости своей будущей 

профессии 

•типичные и особенные требования работодателя 

к работнику (в соответствии с будущей 

профессией) 

Входной контроль:  письменный 

фронтальный опрос 

 

Текущий контроль:  практические  

занятия, тестирование 

 

Итоговый контроль:  

контрольная работа  

  



 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПВ.04  ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 

Профессия 29.01.08  Оператор швейного оборудования 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Глазов, 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы конструирования и моделирования 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 26.00.00 Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – определять  типы телосложения; 

У2 – снимать  мерки; 

У3 – распределять  прибавки при разработке конструкции изделия по 

участкам; 

У4 – определять  баланс изделия; 

У5 – строить  базовую конструкцию изделия; 

У6 – производить  необходимые расчеты; 

У7 – проектировать  отдельные детали изделия; 

У8 – строить  изделия различных силуэтов; 

У9 – строить  основу рукава; 
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У10 – делать  расчет и построение воротников; 

У11 – строить  чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк); 

У12 – моделировать  (изменять, переносить конструктивные линии) изделия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – размерные  признаки для проектирования одежды; 

З2 – методы  измерения фигуры человека; 

З3 – конструктивные  прибавки, баланс изделия; 

З4 – методы  построения чертежа основы изделия; 

З5 – принципы  конструирования деталей на базовой основе; 

З6 – принципы  конструирования разных силуэтных форм изделия; 

З7 – принципы  конструирования основы рукава; 

З8 – принципы  конструирования воротников; 

З9 – принципы  конструирования юбок; 

З10 – принципы  конструирования брюк; 

З11 – общие сведения о моделировании одежды. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные работы 4 

     практические занятия 49 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Систематическая проработка конспектов занятий. 

 Выполнение творческой работы по теме «Силуэты одежды». 

 Выполнение творческой работы по теме «Покрои одежды». 

 Определение внешней формы женской фигуры. 

 Построение основ чертежей конструкций юбок «полусолнце» 

и «колокол». 

 Построение чертежа конструкции плечевого изделия. 

трапециевидного силуэта с центральной боковой застежкой. 

 Построение чертежа конструкции одношовного втачного 

рукава с локтевой вытачкой. 

 Построение чертежа конструкции двухшовного рукава с 

верхней и нижней частью. 

 Построение чертежа конструкции стояче-отложного 

воротника с цельнокроеной стойкой. 

 Построение плосколежащих воротников. 

 Проверка правильности построения чертежей. 

 Подготовка к зачету 

5 

2 

2 

2 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПВ.04 Основы конструирования и моделирования   

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Исходные данные для проектирования одежды 20  

Тема 1.1. 

Исходные данные для 

проектирования одежды 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 13 

1. 

 

Основные функции, классификация и требования, предъявляемые к одежде 

Внешняя форма и размеры женской фигуры. Признаки физического развития. 

Телосложение, пропорции тела. Осанка 

2 

 

1 

2 

2. Основные методы и системы конструирования. Измерения фигуры. Баланс 

изделия. Прибавки 

2 

2 

 Лабораторные работы 4 

 

1. Определение силуэтов одежды, покроев рукавов.  Характеристика внешней 

формы женской фигуры 

2. Распределение прибавок по участкам чертежа конструкции различных 

изделий 

 Практические занятия 7 

1. Определение антропометрических точек 

2. Снятие измерений с фигуры. Определение баланса изделия 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Систематическая проработка конспектов занятий. 

- Выполнение творческой работы по теме «Силуэты одежды». 

- Выполнение творческой работы по теме «Покрои одежды». 

- Определение внешней формы женской фигуры. 

6 

Раздел 2. Конструирование поясных изделий 30 

Тема 2.1. 

Конструирование юбки 

 

 

 

 

Содержание 6 

1. Характеристика поясной одежды.  Исходные данные для построения поясной 

одежды. 

2 
2 

2. Предварительный расчет конструкции основы прямой юбки с тремя 

вытачками. 
2 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия 4 

1. Построение основы чертежа конструкции прямой юбки с тремя вытачками. 
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2. Построение основы чертежа конструкции конической юбки. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий по теме 2.1. 

- Построение основ чертежей конструкций юбок. 

- Проверка правильности построения чертежей юбок. 

6 

Тема 2.2. Конструирование 

брюк  

 

 

 

 

Содержание 12 

1. 

 

Исходные данные для построения основы чертежа конструкции брюк. 

Предварительный расчет конструкции основы брюк. 

Построение основы чертежа брюк на условно- пропорциональную фигуру. 

3  

2 

2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 8 

1. Построение основы чертежа конструкции женских брюк 

2. Построение основы чертежа конструкции мужских  брюк 

Контрольная работа  по теме «Конструирование поясных изделий» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий  по теме 2.2. 

- Построение основ чертежей конструкций мужских брюк. 

- Проверка правильности построения чертежей конструкции брюк. 

6 

Раздел 3. Конструирование плечевой одежды 53 

Тема 3.1. Конструирование 

плечевой одежды с 

втачными рукавами 

 

 

Содержание 24 

1. Этапы построения чертежа конструкции плечевого изделия. 

Предварительный расчет конструкции 

6 

 

 

 

 

2 

2. Построение чертежа основы конструкции плечевого изделия с втачными 

рукавами. Расчет и построение формообразующих линий плечевого изделия 
2 

3. Исходные данные для конструирования втачных рукавов. Нормы посадки 

оката рукава 
2 

4. Построение основы чертежа конструкции втачного рукава 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 18 

1. Построение чертежа основы конструкции плечевого изделия с втачными 

рукавами  

2. Построение чертежей плечевых изделий различных силуэтных форм 

3. Построение основы чертежа конструкции втачного одношовного рукава 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Систематическая проработка конспектов занятий. 

- Построение чертежа конструкции плечевого изделия трапециевидного силуэта с 

центральной боковой застежкой. 

- Построение чертежа конструкции одношовного втачного рукава с локтевой 

вытачкой. 

- Построение чертежа конструкции двухшовного рукава с верхней и нижней 

частью. 

10 

Тема 3.2. Конструирование 

воротников 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 15 

1. Классификация воротников 4 2 

2. Конструирование воротников вне горловины 2 

3. Конструирование воротников на основе горловины 2 

4.  Конструирование капюшонов 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 8 

1. Построение чертежа конструкции отложного воротника 

2. Построение чертежа конструкции стояче-отложного воротника с отрезной 

стойкой 

3. Построение чертежа конструкции воротника с прямой линией перегиба 

лацкана 

Контрольная работа по теме «Конструирование плечевой одежды» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий. 

- Построение чертежа конструкции стояче-отложного воротника с цельнокроеной 

стойкой. 

- Построение плосколежащих воротников. 

7 

  Дифференцированный зачѐт   2 

Всего: 105 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Технология швейного производства», оснащенного: 

 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно-методической документации; 

- комплектом учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Основы 

деловой культуры»; 

- техническими средствами обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор); 

- манекены женский и мужской; 

- комплект чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

- комплект лекал для построения чертежей; 

- шаблоны полочки и спинки в масштабе 1:1. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

  Основная литература: 

 

 

  Дополнительная литература: 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

Этапы конструирования и моделирования одежды 

Fashion Element.ru – моделирование одежды 

https://fashionelement.ru/ - основы конструирования одежды 

2016/02/konstruirovanie – конструирование 

article…konstruirovanie…i-modelirovanie… 

bitstream/123456789/1997/1/978…8050 – основы конструирования одежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/konstruirovanie-odezhdy
https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/konstruirovanie-odezhdy
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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 лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися контрольных работ, 

дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 определять типы телосложения 

 снимать мерки 

 распределять прибавки при разработке 

конструкции изделия по участкам; 

определять баланс изделия; строить 

базовую конструкцию изделия; 

производить необходимые расчеты 

 строить изделия различных силуэтов; 

строить основу рукава 

 делать расчет и построение воротников 

 строить чертежи основ поясных 

изделий (юбок, брюк) 

 моделировать (изменять, переносить 

конструктивные линии) изделия 

 

Знать: 

 размерные признаки для 

проектирования одежды; методы 

измерения фигуры человека; 

конструктивные прибавки, баланс 

изделия 

 методы построения чертежа основы 

изделия; принципы конструирования 

деталей на базовой основе 

 принципы конструирования разных 

силуэтных форм изделия; принципы 

конструирования основы рукава 

 принципы конструирования воротников 

 принципы конструирования юбок; 

 принципы конструирования брюк 

 общие сведения о моделировании 

одежды. 

 

Входной контроль: письменный 

фронтальный опрос 

 

Текущий контроль: практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы 

 

Итоговый контроль:  дифференцированный 

зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУд.03 ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03  Иностранный 

(английский) язык является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 29.01.08 

Оператор швейного оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

Л1-сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной  культуры; 

Л2-сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3-развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом  

мировидения; 

Л4- 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;  

Л5-умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

Л6-готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 
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-метапредметных: 

М1-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

М2-владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

М3-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

М4-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

-предметных: 

П1-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

П2-владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

П3-умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

П4-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; 

П5- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося 257 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
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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  257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  171 

         в том числе:  

         лабораторные работы 0 

         практические занятия 160 

         контрольные работы 7  

Самостоятельная работа обучающегося  86 

в том числе:  

самостоятельное изучение и закрепление теоретического 

материала по теме занятия; 

подготовка монологического высказывания; 

подготовка диалогического высказывания; 

информационная переработка текста (составление плана, схемы, 

пересказа, выполнение условно-коммуникативных упражнений); 

написание эссе; 

выполнение творческих проектов (открытки, коллажи, плакаты, 

кроссворды, инструкции, резюме); 

составление компьютерных презентаций; 

письменный перевод профессиональных текстов; 

составление глоссария профессиональных терминов; 

заполнение таблицы; 

выполнение грамматических упражнений 

7 

 

10 

10 

10 

 

6 

20 

 

6 

4 

4 

4 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный (английский) язык 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Основной модуль 

 205  

Тема 1.1 

 Введение  

 

Содержание учебного материала 1 

1  Введение 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 - Написание эссе на тему «Английский язык в моей жизни»   
1 

Тема 1.2. 

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других 

людей в официальной и 

неофициальной обстановке  

Содержание учебного материала 4 

1

2

3 

Приветствие. Представление 

Личные и притяжательные местоимения 

Прощание  

 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

1-2.Чтение и перевод новой лексики, выполнение лексических упражнений.              

Совершенствование умений и  навыков изучающего чтения текста                     

3.Обобщение грамматического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление грамматических навыков.                                                                                                                 

4. Чтение и перевод новой лексики, выполнение лексических упражнений. 

Составление монологического высказывания «О себе» 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Самостоятельное изучение и закрепление теоретического материала. 

- Составление диалогического высказывания.  

2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 6 
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 Вводно-корректирующий 

курс грамматики 

1  

2  

3  

4  

5  

6   

Имя существительное Имя прилагательное 

  Числительные  

Глагол to be в настоящем времени 

Глагол to have в настоящем времени 

Сводная таблица времен 

Виды вопросов. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-6.Усвоение и закрепление грамматического материала                                   

Конспектирование материала учебника, выполнение грамматических 

упражнений (совершенствование грамматических навыков) 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -Самостоятельное изучение и закрепление теоретического материала.                              

– Выполнение грамматических  упражнений(2 часа) 

3 

 Тема 1.4. 

Описание человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, профессия, род 

занятий, должность, место 

работы и др.). Общение с 

друзьями. 

 

Содержание учебного материала  6 

1

2

3

4

5 

Тело человека 

Черты характера и личностные качества 

Гороскоп 

Друзья 

О себе 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2.Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. 

3-4. Чтение текстов с извлечением информации. Заполнение таблицы 

5-6. Чтение текстов с извлечением информации. Составление высказывания по 

образцу. Составление монологического высказывания. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - Выполнение творческого проекта (плакат-описание человека) (2часа). 

- Подготовка монологического высказывания («Характер членов семьи», «О 
4 
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себе»)(2часа). 

Тема 1.5.  

Семья и семейные 

отношения,  домашние 

обязанности. 

Содержание учебного материала 8 

1

2

3 

4

5 

Моя семья. 

Родственники и родственные отношения 

Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 

последствия. 

Домашние обязанности 

 2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2.Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление высказывания по образцу.  

3-4.Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. 

5. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Чтение текстов с извлечением информации 

6-7.Чтение текстов с извлечением информации. Составление высказывания по 

образцу.  

7 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «Семья» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - Подготовка монологического высказывания «Моя семья». 

 -Самостоятельное изучение и закрепление теоретического материала 

(Местоимения) 

- Выполнение творческого проекта«Мои домашние обязанности»(2часа)                                       

- Информационная переработка текста (Чтение текста. Ответы на вопросы). 

5 

Тема 1.6 .  

Описание жилища и 

учебного заведения. 

Содержание учебного материала 10 

1

2

3

4

5

6

Дома в разных странах мира. 

Оборот There are/there is 

Обстановка в доме 

Моя комната.  

Идеальная комната.  

В техникуме.  

 2 
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7 В учебной мастерской 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление высказывания по образцу.  

3. Усвоение и закрепление грамматического материала                                   

Конспектирование материала учебника, выполнение грамматических 

упражнений (совершенствование грамматических навыков)                                                                   

4-5. Обобщение лексического материала. Составление высказывания по 

образцу. 

6. Чтение текстов с извлечением информации. Составление высказывания по 

образцу. 

7. Выполнение творческого проекта. 

8-10. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение 

упражнений  на контроль понимания. Составление монологического 

высказывания.  

10 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

-Выполнение творческого проекта «Идеальная комната» (2часа)                                            

-Информационная переработка текста (пересказ текста, ответы на вопросы).               

-Подготовка монологического высказывания «В учебной мастерской» 

4 

Тема 1. 7. 

 Распорядок дня студента 

колледжа  

 

 Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

3.  

4. 

5.

6. 

Числительные. Обозначение времени.  

Распорядок дня.  

Настоящее неопределенное время 

Рабочий день студента колледжа 

Мой рабочий день  

Мой выходной день 

 

 

 

2 

 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1-2. Усвоение и закрепление грамматического материала, выполнение 

грамматических упражнений (совершенствование грамматических навыков)                                                                   

3-4.Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление высказывания по образцу. 

5. Усвоение и закрепление грамматического материала, выполнение 

грамматических упражнений (совершенствование грамматических навыков)                                                                      

6-7. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. Составление высказывания по образцу.                                             

8-9. Чтение текстов с извлечением информации. Составление монологического 

высказывания. 

10. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. Составление высказывания по образцу 

10 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка монологического высказывания  «Мой рабочий день». 

 -Самостоятельное изучение и закрепление теоретического материала  

(Оборот I am going to do) (2 часа) 

 -Выполнение грамматических  упражнений.(2часа)  

5 

Тема 1.8  

Хобби, досуг 

 

Содержание учебного материала: 10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Хобби 

Литература  

Телевидение 

Кино.  

Фильмы. Жанры фильмов.  

Театр  

Общепринятые интернет сокращения. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление высказывания по образцу.  

3-4. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

9 
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контроль понимания.  

5-6. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. Составление высказывания по образцу.  

7. Составление диалогического высказывания. 

8-9. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление СМС-сообщений. 

Контрольные  работы  

1.Контрольная работа по теме «Хобби, досуг» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Информационная переработка текста (заполнение схемы, таблицы) 

-Подготовка монологического высказывания («Мой любимый жанр кино») 

-Подготовка диалога (разговор по телефону) 

-Написание СМС сообщения (2 часа) 

5 

Тема 1.9 

Описание местоположения 

объекта (адрес, как найти). 

Содержание учебного материала 9 

1

2

3

4

5

6

7 

Адрес. 

Мой адрес.  

Наречия и выражения места и направления. 

Как добраться до концерта? 

 Правила вождения в Великобритании.  

Описание изменений.  

Изменения в моем городе. 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

 1-2. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление высказывания по образцу.  

3-4. Усвоение и закрепление грамматического материала, выполнение 

грамматических упражнений (совершенствование грамматических навыков)                                                                      

5-6. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. Составление высказывания по образцу. 

7. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. 

8-9. Чтение текстов с извлечением информации.  Составление высказывания по 

образцу.  

9 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление монологического высказывания «Мой город». 

-Самостоятельное изучение и закрепление теоретического материала по теме 

«Наречие». 

- Выполнение грамматического упражнения. 

– Составление маршрута движения(2 часа) 

5 

Тема 1.10. 

Магазины, товары, 

совершение покупок 

Содержание учебного материала 10 

1

2

3

4

5

6

7 

Разнообразие товаров и магазинов 

Шопинг в Лондоне 

Магазины и супермаркеты Лондона 

Торговый центр моей мечты 

В магазине подарков 

Сувениры, заключение сделки 

Покупки и продажи в Интернете 

 2 

 

 

Лабораторные работы -  

 
Практические занятия 

 1-2. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление высказывания по образцу.  

3-4. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания.  

5-6. Выполнение творческого проекта 

7-8. Чтение и перевод диалогов. Составление диалогического высказывания. 

9-10. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление диалогического высказывания.                                                                     

-Написание эссе «магазин моей мечты»(2 часа)                                                                          

-Заполнение таблицы «Магазины и товары».                                                                                         

- Самостоятельное изучение и закрепление теоретического материала ( I would 

like to) 

5 
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Тема 1.11. 

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

 

Содержание учебного материала 10 

1

2

3

4

5

6

7 

Виды спорта 

Спортивные травмы 

Восточные единоборства 

Футбол 

Болезни человека 

Курение - вредная привычка  

Здоровый образ жизни  

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Заполнение таблицы 

2.Аудирование. Выполнение упражнений на контроль понимания 

прослушанного. 

3-4. Чтение текстов с извлечением информации. Аудирование. Выполнение 

упражнений  на контроль понимания.  

5. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 6 

контроль понимания. 

6 Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Заполнение таблицы. 

7. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 6 

контроль понимания. Составление высказывания по образцу. 

8-9. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 6 

контроль понимания. Составление монологического высказывания. 

9 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «Физкультура и спорт, здоровый образ жизни» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Оформление постера «Вредные привычки».                                                                                    

-Разработка презентации «здоровый образ жизни»                                                             

-Заполнение таблицы «Виды спорта»                                                                               

- Информационная переработка текста (пересказ текста, ответы на вопросы) 

(2 часа) 

5 
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Тема1.12. 

Экскурсии и путешествия  

Содержание учебного материала: 10 

1

2

3

4

5

6 

Путешествие. 

Виды транспорта. 

Простое будущее время. 

Планируем путешествие. 

 В аэропорту. 

 Шенгенская виза. Правила заполнения. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2 Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Заполнение таблицы. 

3-4. Усвоение и закрепление грамматического материала, выполнение 

грамматических упражнений (совершенствование грамматических навыков)                                                                      

5-6. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 6 

контроль понимания. Составление высказывания по образцу. 

7-8. Чтение текстов с извлечением информации. Составление диалогического 

высказывания. 

9-10. Чтение текстов с извлечением информации. Заполнение визы 

(совершенствование навыков письменной речи). 

10 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -Составление диалога-обсуждения(2 часа) 

. -Написание эссе «Преимущества и недостатки разных видов транспорта». 

- Заполнение таблицы «Виды транспорта» 

4 

Тема 1.13. 

Россия, ее национальные 

символы, государственное 

и политическое устройство 

Содержание учебного материала 10 

1

2

3

4

5 

Географическое положение Российской Федерации 

Государственное и политическое устройство  

Москва 

Достопримечательности  

Известные люди 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 
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1-2. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений на контроль понимания. Составление 

монологического высказывания. 

3-4. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Составление высказывания 

по образцу. 

5-6. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Составление высказывания 

по образцу. 

7-8. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Составление высказывания 

по образцу. 

9-10. Просмотр презентации.  Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Составление высказывания 

по образцу. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление монологического высказывания на тему «Россия». 

-Составление презентации «Достопримечательности УР»(2 часа). 

-Информационная переработка текста (составление пересказа)  

-Составление монологического высказывания на тему «Удмуртская 

Республика».  

5 

Тема 1.14. 

Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и 

праздники англоговорящих 

стран 

 Содержание учебного материала 12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Страноведение 

Великобритания. Географическое положение. 

Великобритания. Политическая система. 

Великобритания. Обычаи и традиции 

Лондон  

США. Географическое положение. 

США. Политическая система. 

США. Обычаи и традиции. 

Австралия. Географическое положение. 

Австралия. Обычаи и традиции 

 

 

 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  

 1. Просмотр презентации. Выполнение упражнений  на контроль понимания. 

Составление высказывания по образцу. 

2. Просмотр презентации. Выполнение упражнений  на контроль понимания. 

Составление высказывания по образцу. 

3. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. 

4-5. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. 

6-7. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Составление высказывания 

по образцу. 

8-9 .Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. 

10-11. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Составление высказывания 

по образцу. 

11 

Контрольные работы 

1.Контрольная  работа по теме «Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники англоговорящих стран» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Составление монологического высказывания на тему «Великобритания», 

-Составление монологического высказывания на тему «США».  

-Составление презентации «Животный мир Австралии».  

-Информационная переработка текста (выполнение условно-коммуникативных 

упражнений). 

-Оформление открытки «Достопримечательности»  

- Составление презентации «Выдающиеся деятели» 

6 

Тема 1. 15. 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 10  

1

2

3

Техника в быту. 

Изобретатели и их изобретения. 

Полезные и бесполезные изобретения. 

  

2 
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4

5

6 

Моѐ отношение к изобретениям. 

Руководство по эксплуатации. 

Современные изобретения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Заполнение таблицы. 

3-4. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Составление высказывания 

по образцу. 

5. Чтение текстов с извлечением информации. Составление монологического 

высказывания. 

6-7.Чтение и перевод инструкций. Выполнение упражнений  на контроль 

понимания. 

8-9. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Составление высказывания 

по образцу. 

9 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «Научно-технический прогресс» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся      
-Выполнение творческого  проекта «Известные изобретатели»(2 часа)                                  

-Заполнение таблицы «Изобретатели и изобретения».                                                            

-Составление диалогического высказывания.                                                                        

-Информационная переработка текста (выполнение условно-коммуникативных 

упражнений) 

5 

Тема 1.16. 

Человек и природа, 

экологические проблемы 

Содержание учебного материала 10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

Погода.  

Прогноз погоды.  

Природные катастрофы. 

Планета в 21 веке. 

Глобальное потепление. 

Проблемы загрязнения водного пространства. 

Проблемы загрязнения  воздуха. 

 2 
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8 Электронные отходы 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  

1-2. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление прогноза погоды. 

3-4. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. 

5. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Заполнение таблицы 

6. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. 

7-8. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Составление высказывания 

по образцу. 

9-10. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. Составление высказывания по образцу.  

10 

Контрольная  работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Выполнение творческого  проекта «Экологические проблемы УР». 

-Информационная переработка текста (выполнение условно-коммуникативных 

упражнений).  

-Оформление постера «Прогноз погоды»(2 часа) 

- Самостоятельное изучение грамматического материала (Будущее время) 

5 

Зачет 1 2 

 Раздел 2. 

Профессионально-

направленный модуль 

 49  

Тема 2.1. 

 Достижения и инновации в 

области науки и техники 

Содержание учебного материала 10 

1

2

3

4

5

Научно-техническая революция.  

Современные изобретения.  

Ультразвук. Открытие и применение 

Ядерная энергетика. 

Атомное оружие. 

 

 

2 
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6 Изобретение и использование компьютеров 

Практические занятия 

1.Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление высказывания по образцу. 

2-3.Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Составление высказывания 

по образцу. 

4-5.Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. Составление высказывания по образцу. 

6-7.Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. Выполнение лексических упражнений. Составление 

высказывания по образцу.  

8-10.Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Выполнение лексических 

упражнений. Составление высказывания по образцу. 

10  

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Информационная переработка текста (выполнение условно-коммуникативных 

упражнений) (2 часа). 

 -Оформление постера «Современные изобретения»(2часа).  

- Составление глоссария профессиональных терминов.  

5 

Тема 2.2. 

Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование 

Содержание учебного материала 12 

1

2

3

4

5

6

7

Особые материалы. 

Технологии будущего. 

Транспорт. Развитие автотранспорта. 

 Двигатель. Виды двигателей. 

Общее устройство автомобиля. 

Виды топлива. 

Всемирно известные автомобилестроительные фирмы. 

 

 

2 
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8 Проблема безопасности и защиты окружающей среды в автотранспорте. 

Практические занятия  

1.Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление высказывания по образцу. 

2-3.Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. Выполнение лексических упражнений. 

4.Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. Составление высказывания по образцу. 

 5-6.Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики.   Чтение текстов с извлечением информации.   

7-8.Обобщение лексического материала. Просмотр презентации. Выполнение 

упражнений на закрепление лексики.   Чтение текстов с извлечением 

информации.   

9-10.Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики.Чтение текстов с извлечением информации.   

11.Обобщение лексического материала. Просмотр презентации. Выполнение 

упражнений на закрепление лексики. 

11 

 

 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «Машины и механизмы. Промышленное 

оборудование» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - Составление презентации «Всемирно известные автомобилестроительные 

фирмы(2 часа)                                                                                                                                       

-Письменный перевод профессиональных текстов(2 часа).                                                             

-Составление глоссария профессиональных терминов.                                                         

-Информационная переработка текста (выполнение условно-коммуникативных 

упражнений)(2 часа)                                                                                                                      

7 

Тема 2.3. 

Современные 

компьютерные технологии 

в промышленности 

Содержание учебного материала  5 

1

2

3

Дизайн и интерьер.                                                                                              

Современные строительные материалы.                                                              

Современные технологии в промышленности.                                                                

 

 

2 
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4 Современные технологии в медицине. 

Практические занятия 

1. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление высказывания по образцу. 

2. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания.  

3. Чтение текстов с извлечением информации. Выполнение упражнений  на 

контроль понимания. Составление высказывания по образцу.                                                  

4. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания.  

4 

 

 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «Современные компьютерные технологии в 

промышленности» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Написание эссе на тему «Современные технологии»(2 часа) 
2 

Тема 2.4.  

Отраслевые выставки 

 

Содержание учебного материала 5 

1

2

3

4

5 

Основные отраслевые выставки.  

Выставки в мире.  

Выставки в городах России.  

Выставки в Экспоцентре.  

Выставки в Крокус-экспо. 

 

 

2 

 

Практические занятия 

1. Обобщение лексического материала. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Составление высказывания по образцу. 

2-5. Просмотр презентации. Чтение текстов с извлечением информации. 

Выполнение упражнений  на контроль понимания. Выполнение лексических 

упражнений. Составление высказывания по образцу.  

5 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -  Письменный перевод профессиональных текстов(2 часа) 

 - Составление глоссария профессиональных терминов.  
3 
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Дифференцированный зачет 2  

Всего: 257  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным   компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода 

звуковой информации; 

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

 фото или/и видео камера. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English:учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

 Голубев А.П. , Коржавый А. П. , Смирнова И.Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges.-М.,  2018.  

Дополнительные источники:  

 Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М.: ИНФРА-М, 2017. 

(ЭБС);  

 Английский язык: Учебник / Восковская А.С., Карпова Т.А. - Рн/Д: Феникс, 

2016. (ЭБС).  

Интернет-ресурсы: 

 www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44702/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47605/
http://www.lingvo-online.ru/
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 www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.britannica.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения              

Личностные: 

 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. 

 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

-выступление с сообщениями, 

докладами на уроках; 

-участие в научно-практических 

конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в интеллектуальных 

играх, конкурсах; 

-олимпиада по дисциплине; 

-эссе 

 

метапредметные: 

 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 

Входной контроль: 

- тестирование; 

- устный индивидуальный опрос. 

Текущий контроль:  

 - устный индивидуальный опрос; 

- парная работа; 

- взаимоконтроль; 

-устное монологическое 

высказывание. 

- тестирование 

Тематический контроль: 

- контрольные работы; 

- устное монологическое 

высказывание 

Итоговый контроль: 

- контрольные работы; 

- устное монологическое 

высказывание. 

 

предметные: 

 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 
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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. 



 

 

 

                                                                                                                                          



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 История является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

-личностных: 

Л1-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения 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); 

Л2-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; 

Л3-готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

Л5-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-метапредметных: 

М1-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; 

М2-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3-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; 

М4-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

М5-умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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-предметных: 

П1-сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

П2-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П4-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

П5-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

-самостоятельной работы обучающегося 86 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)  257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия                                                   86 

контрольные работы 6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

составление опорного конспекта; 

составление тезисов по теме;  

заполнение таблиц (хронологических, 

сравнительных, таблиц - алгоритмов); 

работа с историческими источниками;  

 подготовка сообщений; 

написание эссе; 

составление кроссворда; 

создание банка данных; 

подборка цитат из научной литературы; 

составление плана – перечисления (реформ,  

сражений, битв и т.д.), плана  рассказа;                

подготовка презентаций; 

составление  характеристики (события, явления, 

личности); 

оценка деятельности личности 

7 

1 

7 

 

1 

24 

4 

2 

2 

2 

8 

 

14 

7 

 

7 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОУД.04 История  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Введение. 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

 

 

2. 

 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто-

рические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концеп-

ции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

 

 

3 

 

 

1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Заполнение таблицы по теме «Периодизация всемирной истории» 

1 

Раздел 1. 

 Древнейшая стадия 

истории человечества 

  

7 

Тема 1.1. 

 Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

3. 

 Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие 

виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление 

человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. 

Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  - 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Практическая работа «Заполнение   таблицы по теме «Археологические памятники 

палеолита на территории России»» 

 

1 

Тема 1.2 

Неолитическая 

революция и ее 

последствия. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. 

Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на 
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 территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда. 

Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и 

проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти 

вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление тезисов по теме «Последствия неолитической революции» 

- Практическая работа «Составление  презентации по теме  «Неолитическая революция 

на территории современной России» 

 

2 

Раздел 2. 

Цивилизации 

Древнего мира 

  

13 

Тема 2.1. 

 Древнейшие 

государства 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их 

достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия 

под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

1  

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1.Составление сравнительной таблицы и опорного конспекта    по теме «Особенности 
цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Работа с историческим источником по теме «Законы  царя Хаммурапи»   
1 

Тема 2.2. 

 Великие державы 

Древнего Востока 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия 

появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. 

Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего 

Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения по теме «Урарту» 

1 

Тема 2.3. 

 Древняя Греция 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и 

микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание 

полисного строя. Характерные черты полиса.  

Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. 

Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, 

результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты 

кризиса полиса.  

Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их 

результаты. Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной 

цивилизации. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1.  Великая греческая колонизация и ее последствия. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Составление конспекта по теме «Особенности географического положения и природы 

Греции. Минойская и микенская цивилизации»  

 

1 

Тема 2.4. 

Древний Рим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности 

управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. 

Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. 

Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, 

гражданские войны.  

Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к 

империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и 

домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары.  

Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской 

власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Работа с историческими источниками по теме «Великое переселение народов и 

падение Западной Римской империи» 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  

- Подготовка сообщения (плана рассказа) по теме «Восстание Спартака» 

1 

Тема 2.5 

Культура и религия 

Древнего мира. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. 

Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в 

Китае.  

Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. 

Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. 

Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные 

представления древних греков и римлян.  

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление опорного конспекта по теме «Достижения культуры Древней Греции» 

1 

Раздел 3. 

Цивилизации Запада 

и Востока в Средние 

века 

  

 18 

Тема 3.1. 

 Великое переселение 

народов и образование 

варварских 

королевств в Европе. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 
  1 

 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их втор-

жения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья. Варварские правды. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Подборка цитат из научной литературы,  современников событий I – V веков 

(знаменитого полководца Юлия Цезаря), французского историка Жак Ле Гоффа на тему 

«Великое переселение народов. Разрушение или созидание»  

1 
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Тема 3.2. 

 Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

  

 Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения.  

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. 

Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата.  

Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие 

науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 

средневековой Европы. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1.  Составление тезисов по теме «Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения». 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. 

 Византийская 

империя 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет 

Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. 

Кодификация права.  

Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими 

народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии.  

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, 

иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на 

государственность и культуру России. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Практическое занятие «Составление  плана  по теме «Принятие христианства 

славянскими народами» 

1 

Тема 3.4. 

 Восток в Средние 

века. 

Содержание учебного материала 1 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 

 Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 

средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно- 

бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские 

завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в 

Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская 

культура и ее влияние на соседние народы.  
Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сѐгунов. 

 

 

 

1 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление  презентации  по теме «Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы » 

1 

Тема 3.5. 

Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 Королевство франков. Военная реформа Карла Мартелла и ее значение. Франкские 

короли и римские папы.  

Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 

Каролингской империи.  

Причины и последствия феодальной раздробленности.  

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Подготовка опорного конспекта по теме «Военная реформа Карла Мартелла и ее 

значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.6. 

 Основные черты 

западноевропейского 

феодализма 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

  1 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. 

Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, 

крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура.  

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Заполнение таблицы по теме «Структура и сословия средневекового общества» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.7. 

 Средневековый 

западноевропейский 

город 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

 

3. 

 Города Средневековья, причины их возникновения.  

Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. 

Ремесленники и цехи. Социальные движения.  

Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

-Практическое занятие «Составление  презентации по теме «Повседневная жизнь 

горожан в Средние века»» 

1 

Тема 3.8. 

 Католическая 

церковь в Средние 

века. Крестовые 

походы 
 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 
 
 
 
 
2. 

 Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. 

Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. 

Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, 

монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. 

Папская теократия.  
Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 
возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение таблицы по теме «Крестовые походы, их последствия» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.9.  
Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. 

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 

сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 

Франции). 

 Столетняя война и ее итоги.  

Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и 

государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. 

 Реконкиста. Образование Испании и Португалии.  

Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия.  

Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее 

последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание 

Уота Тайлера.  

Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение 

Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в 

Англии. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление тезисов по теме «Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 

1 
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Гуситские войны и их последствия». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Составление сравнительной характеристики  по теме «Парламент в Англии, 

Генеральные штаты во Франции» 

-Составление сравнительного портрета  (Жанна Дарк, Уот Тайлер) 

2 

Тема 3.10. 

Средневековая 

культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса. 

Содержание учебного материала 1 

1. Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура 

(стили, творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и 

последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Составление кроссворда по теме «Культурное наследие европейского Средневековья». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4 

 От Древней Руси к 

Российскому 

государству 

  

21 

Тема 4.1. 

 Образование 

Древнерусского 

государства 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 
 
2. 
 
 
3. 

 Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 

устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев 

-центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье).  
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Заполнение таблицы по теме «Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Заполнение таблицы по теме «Внешнеполитическая деятельность первых русских  

князей» 

- Характеристика первых русских князей                                                                                  

2 
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Тема 4.2. 

Крещение Руси и его 

значение 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от 

кочевников.  

Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. 

Церковная организация на Руси. Монастыри.  

Распространение культуры и письменности. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Написание эссе по теме «Крещение Руси: причины, основные события, значение».  

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.3. 

 Общество Древней 

Руси 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

2 

 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Русская Правда.  

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Составление сравнительной характеристики Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха 

1 

Тема 4.4.  

Раздробленность на 

Руси 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

 

 Политическая раздробленность: причины и последствия.  

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро- 

Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Заполнение таблицы по теме  «Владимиро-Суздальское княжество». 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.5. 

 Древнерусская 

культура 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и 

каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

 2 
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 искусство. Развитие местных художественных школ. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.  Составление опорного конспекта по теме «Деревянное и каменное зодчество». 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения по теме «Возникновение письменности на Руси» или 

«Искусство Древней Руси»(по выбору) 

1 

Тема 4.6. 

 Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

2 

 

 Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную 

Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию.  

Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Написание эссе по теме «Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Оценка деятельности А. Невского   
1 

Тема 4.7. 

 Начало возвышения 

Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба 

за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. 

 Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, 

ее значение. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия  
1.Написание эссе  по теме «Куликовская битва, ее значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Оценка деятельности Дмитрия Донского 
1 

Тема 4.8. 

 Образование единого 

Содержание учебного материала 2 

1.  Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 1 2 
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Русского государства. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

  

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. 

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией.  

Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 

великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. 

Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпо-

сылки и начало складывания крепостнической системы. 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

 1.Составление  опорного конспекта по теме  «Образование единого Русского 

государства и его значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения по теме «Политика Ивана III» 

1 

Раздел 5 

 Россия в ХVI—ХVII 

веках: от великого 

княжества к царству 

  

13 

Тема 5.1. 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х 

годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. 

Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. 

Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян 

 

1 

 

  

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Написание эссе по теме «Опричнина, споры о ее смысле». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Заполнение таблицы по теме «Закрепощение крестьян» 

1 

 

Тема  5.2. 

Смутное время начала 

Содержание учебного материала 2 

1.  Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы.    
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XVII века 

 

 Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи 

Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба 

против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

1 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Составление конспекта  по теме «Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Составление банка данных по теме «Восстание под предводительством И. 

Болотникова.» 

1 

Тема 5.3. 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С.Т.Разина. 

1   

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Заполнение сравнительной и хронологической таблиц по теме «Народные движения в 

XVII веке: причины, формы, участники» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема  5.4. 

Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя политика 

России в XVII веке 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя 

политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1.Составление плана – перечисления реформ по теме «Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения по теме «Русские первопроходцы» или «Внешняя политика 

России в XVII веке» (по выбору). 

1 

Тема  5.5. 

Культура Руси конца 

ХIII-XVII века 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. 

Грек, А. Рублев).  

Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Зодчество 

(шатровые храмы). «Домострой».  

Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Заполнение   таблицы по теме «Культура России XVII века» 

1 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по теме «История России с древнейших времен до конца XVII 

вв.» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление   презентации по теме «Культура XIII—XV веков» или «Культура XVI 

века» (по выбору). 

 

1 

 Раздел 6. 

Страны Запада и 

Востока в XVI-XVIII 

веках 

 

 

 

 

 

18 

Тема 6.1. 

  Экономическое 

развитие и перемены 

в западноевропейском 

обществе.        

Содержание учебного материала 1 

1. Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 

ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. 

Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного 

 

 

 

 

2 
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оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее 

последствия. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Составление конспекта по теме «Зарождение ранних капиталистических отношений». 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.2. 

 Великие 

географические 

открытия. 

Образование 

колониальных 

империй. 

Содержание учебного материала 1 

1. Великие географические открытия, их технические, экономические и 

интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. 

Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало 

формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 

Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 

1. Составление тезисов по теме «Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.3. 

Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе.  

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления 

культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой 

личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в 

литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство 

стран Северного Возрождения. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.  Написание эссе по теме «Высокое Возрождение в Италии, его историческое 

значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.4. 

Реформация и 

контрреформация 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая 

критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные 
 2 
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войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. 

Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Орден иезуитов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление плана ответа по теме «Крестьянская война в Германии» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.5. 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Абсолютизм как общественно- политическая система. Абсолютизм во Франции. 

Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. 

Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и 

империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение 

Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности 

абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и 

особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление таблицы по теме «Общие черты и особенности абсолютизма в странах 

Европы». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.6. 

Англия в XVII—ХVШ 

веках 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. 

Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. 

Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». 

Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. 

Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало 

промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление плана ответа по теме «Итоги характер и значение Английской 

революции» 

 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление конспекта по теме «Подъем мануфактурного производства и начало 
1 
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промышленной революции в Англии».  

Тема 6.7. 

 Страны Востока в 

XVI — XVIII веках. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской 

опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. 

Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало 

проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. 

 Сѐгунат Токугавы в Японии. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 1. Работа с текстом по теме «Сѐгунат Токугавы в Японии» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -  Подготовка плана-ответа  по теме «Последствия проникновения европейцев в Китай». 
1 

Тема 6.8. 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия европейцев. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное 

соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное 

население. Значение колоний для развития стран Западной Европы.  

Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов.  

Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 

политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. 

Захват Индии Англией и его последствия. 

 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме «Европейские колонизаторы в Индии» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.9. 

 Международные 

отношения в XVII—

XVIII веках 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его 

значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине XVII века. 

Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление плана ответа по теме «Причины, ход, особенности, последствия 

1 
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Тридцатилетней войны» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-   Написание эссе по теме «Семилетняя война — прообраз мировой войны». 
1 

Тема 6.10. 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII—XVIII веках. 

Эпоха просвещения 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, 

художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, 

важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьѐ, 

Ж.Ж.Руссо. 

            1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Практическое занятие: Подготовка сообщения по теме «Идеология Просвещения и 

значение ее распространения» 

1 

Тема 6.11. 

 Война за 

независимость и 

образование США.  

Содержание учебного материала 1 

1.  Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 

Начало освободительного движения. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в 

США. Конституция США. Билль о правах.  

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Практическое занятие: Написание эссе  «Война за независимость   как первая 

буржуазная революция в США»   

1 

Тема 6.12.. 

Французская 

революция конца 

XVIII века 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, 

жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 

Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти 

Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

        1 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Практическое занятие: Написание эссе по теме «Якобинская диктатура: плюсы и 

минусы» 

1 

Раздел 7. 

Россия в конце ХVII 

— ХVШ веков: от 

царства к империи 

  

15 

 

Тема 7.1. 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований                   

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования 

Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. 

Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Первые преобразования.  

Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. 

Прутский и Каспийский походы.  

Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 

коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной 

системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра Великого. 

 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Написание эссе по теме «Итоги и цена преобразований Петра Великого». 

2. Составление конспекта по теме «Северная война: причины, основные события, итоги 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-   Составление конспекта по теме «Социальные движения. Восстания в Астрахани, на 

Дону » 

1 

Тема 7.2. 

 Экономическое и 

социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Содержание учебного материала 2 

1. 
 
2. 

 Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения.  

Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

        1 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
 1.Работа с историческими источниками  по теме «Восстание под предводительством Е. 

И. Пугачева и его значение». 

 

1 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения по теме «Жизнь крестьян  России в 18 веке» 

1 

Тема 7.3. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — 

второй половине 

XVIII века 

      

Содержание учебного материала 3 

1.  Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая 

война 1735 —1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление 

Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: 

основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла 

I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г.А.Потемкин. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Ита-

льянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция 

Ф. Ф. Ушакова 

 

2 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме «Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии»  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения по теме «Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские 

полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков)» 

1 

Тема 7.4. 

 Русская культура 

XVIII века 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 
2. 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. 

Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин).  
Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной 
науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. 
Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная 
мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, 
писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 
Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники 

 2 
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и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Составление конспекта по теме «Историческая наука в России в ХVIII веке». 

 

1 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по теме «Россия и страны Западной Европы в XVIII в.» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме «Культура и быт России во второй половине XVIII 

века» 

-Составление презентации по теме «Литература: основные направления, жанры, 

писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин)». 

2 

Раздел 8. 

 Становление 

индустриальной 

цивилизации 

  

 

9 

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

                   

Содержание учебного материала 2 

1. 
 
 
 
2. 

 Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 

последствия. Важнейшие изобретения.Технический переворот в промышленности. 

От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление новых видов 

транспорта и средств связи.  
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 
Экономическое развитие Англии и Франции в XIX веке. Конец эпохи «свободного 
капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. 
Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме «Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.2. 

Международные 

отношения 

  

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.   Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские 

коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской 

системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 

обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) 

война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на 

мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между державами. 

 

1 

2 



 28 

Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало 

образования Антанты. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Составление тезисов по теме «Крымская (Восточная) война и ее последствия» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Создание банка данных по теме «Колониальные захваты» 

1 

Тема 8.3. 

Политическое 

развитие стран 

Европы и Америки 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

 
3. 

 Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция 

политической системы Великобритании, чартистское движение.  

Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 —1849 

годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: 

Италии, Германии.  

Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX 

века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война 

в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. 

Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I 

Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 

Интернационала. Течения внутри социал- демократии. 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Составление таблицы по теме «Гражданская война в США». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Составление краткой характеристики: Июльской революции во Франции или 

революций во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 —1849 годах: 

характер, итоги и последствия (по выбору) 

1 

Тема 8.4. 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 
2. 

Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина.  
Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных 
изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание.  

1 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения по теме «Автомобили и воздухоплавание в ХIХ веке» 
1 

 Раздел 9. 

Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

 

 

6 

Тема 9.1. 

Колониальная 

экспансия 

европейских стран. 

Индия 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 
 

 Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока. 

Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического 

роста. Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный 

раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 

Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью 

британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Заполнение таблицы по теме «Колониальный раздел Азии и Африки» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Заполнение таблицы по теме «Освободительная борьба народов колоний и зависимых 

стран». 

1 

Тема 9.2. 

 Китай и Япония     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

 Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление 

Китая западными странами.  
Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. Насильственное 
«открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и 
начало ее экспансии в Восточной Азии. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Составление опорного конспекта  по теме «Революция Мэйдзи и ее последствия» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения на тему «Начало экспансии Японии в Восточной Азии» 

1 
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Раздел 10. 

Российская империя в 

ХIХ веке 

 

 

21 

Тема  10.1. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX 

века. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная 

война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны 

(М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 —

1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813 —1825 

годах.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 —1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.  Составление схемы сражения по теме: «Отечественная война 1812 года». 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-    Подготовка сообщения по теме «Аракчеевщина. Военные поселения». 

- Подготовка сообщения по теме «Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, 

Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.)». 

 

2 

Тема 10.2. 

 Движение 

декабристов      

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

 Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 
первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. 
Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления 
декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение 
движения декабристов. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Написание эссе по теме «Значение движения декабристов» 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление сравнительной характеристики  по теме «Русская правда» П. И. Пестеля.   

Конституция Н. М. Муравьева» 

1 

Тема  10.3.    

 Внутренняя политика 

Николая I.                

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. Социально- экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева.  

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 
 Политика в области образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Составление опорного конспекта по теме «Начало промышленного переворота в 

России, его экономические и социальные последствия». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема  10.4. 

Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

2. 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. 

Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и 

др.).  

Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. 

Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского 

социализма и его издательская деятельность.  

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Практическое занятие: Составление плана ответа по теме «Создание А. И. Герценом 

теории русского социализма и его издательская деятельность». 

1 

Тема  10.5. 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 Россия и революционные события 1830 —1831 и 1848 —1849 годов в Европе. 

Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 

1853 — 1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона 

Севастополя и ее герои. 

 

 

 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Написание эссе по теме «Героическая оборона Севастополя в 1854 —1855 годах и ее 

герои». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 10. 6. 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 

— 70-х годов XIX 

века. Контрреформы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. 

Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение от-

мены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы местного 

самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской 

повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 

1860 — 1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины 

контрреформ, их основные направления и последствия. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. «Написание эссе по теме «Значение отмены крепостного права в России». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Написание эссе по теме: «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». 

1 

Тема 10. 7.  

 Общественное 

движение во второй 

половине XIX века.         

Содержание учебного материала 1 

1. Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. 

Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. 

Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения.  

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение сравнительной таблицы по теме «Народническое движение». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10. 8.      Содержание учебного материала 1 
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 Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX века.      

1.  Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н^^унге, 

С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы --  

Практические занятия           - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Практическое занятие: Составление опорного конспекта по теме «Курс на 

модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века». 

1 

Тема 10. 9. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в 

Крымской войне. Русско- турецкая война 1877— 1878 годов, ход военных действий 

на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского 

союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 

конца XIX века. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.  Заполнение таблицы по теме «Русско-турецкая война 1877—1878 годов». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 10. 10. 

Русская культура XIX 

века 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. 

Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили 

в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

 Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание литера-

туры (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). 

Становление и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место 

российской культуры в мировой культуре XIX века. 

1 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «Россия в XIX в.» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Практическое занятие: Подготовка презентации по теме «Золотой век русской 

литературы». 

 

1 

Раздел 11. 

От Новой истории к 

Новейшей 

 22 

Тема  11.1. 

Мир в начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны 

за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-

политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к 

большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в 

деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 11.2.  

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. 

Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан.  

Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Заполнение таблицы по теме «Синьхайская революция в Китае». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Составление плана ответа по теме «Причины кризиса Османской империи в начале 20 

века» 

1 

Тема  11.3. Содержание учебного материала 2 
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Россия на рубеже 

XIX— XX веков 

1. 

 

2. 

 

 

 Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 

Общественное движение. Возникновение социалистических и либеральных 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, А. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. 

Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-

Восточном Китае. Русско-японская война 1904 —1905 годов: планы сторон, 

основные сражения. Портсмутский мир. 

 

 

 

 

2 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление плана по теме: «Возникновение социалистических и либеральных 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, А. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве)». 

1 

Тема 11.4. 

 Революция 1905 —

1907 годов в России. 

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие 

революционных событий и политика властей. Советы как форма политического 

творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад 

революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 

1906 — 1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние 

на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. 

  

   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Составление тезисов по теме «Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 11.5. 

Россия в период 

столыпинских 

реформ.  

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

 П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее 

главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и III Государственная дума. 

Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 

проведения аграрной реформы. 

 

 

2 
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2.  Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической 

обстановки. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение таблицы по теме «Основное содержание и этапы реализации 

столыпинской аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие 

России» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление конспекта по теме «Политическая и общественная жизнь в России в 

1910— 1914 годы». 

1 

Тема 11.6. 

Серебряный век 

русской культуры 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

3. 

 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Сборник «Вехи».  

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его 

направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.  Составление опорного конспекта по теме «Русская философия: поиски 

общественного идеала» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме «Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка». 

1 

Тема 11.7. 

 Первая мировая 

война. Боевые 

действия 1914 —1918 

годов.  
 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август— 

декабрь 1914 года).  

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к 

позиционной войне.  

Основные сражения в Европе в 1915 — 1917 годах.  

Брусиловский прорыв и его значение. 

 Боевые действия в Африке и Азии.  

Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. 

Поражение Германии и ее союзников.  

1 

 

 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Написание эссе на тему «Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Подборка цитат из научной литературы   с оценкой по теме «Власть и российское 

общество на разных этапах Первой мировой войны» 

1 

 Тема 11.8. 

Первая мировая 

война и общество. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: 

танков, самолетов, отравляющих газов.  

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики.  

Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах 

войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные 

движения. Нарастание общенационального кризиса в России. 

 Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их 

решения. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.  Работа с историческими источниками по теме «Власть и российское общество на 

разных этапах Первой мировой войны» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 11.9. 

Февральская 

революция в России. 

От Февраля к 

Октябрю.  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как 

начало Великой российской революции.  

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: 

начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и 

программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 

пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и 

июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге эко-

номической катастрофы и распада: Россия в июле — октябре 1917 года. 

Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства.  

Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной части 

политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

 

 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1. Составление тезисов по теме «Временное правительство и Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов в 1917 году» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление конспекта по теме «Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного 

правительства» 

1 

Тема 11.10. 

Октябрьская 

революция в России и 

ее последствия 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

События 24 — 25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. 

И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в 

основных регионах России. 

 II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 

органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 

большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного 

собрания. Создание федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года.  

Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром.  

Установление однопартийного режима. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия    - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Практическое занятие:   Составление плана ответа по теме «II Всероссийский съезд 

Советов. Декреты о мире и о земле» 

1 

Тема 11.11. 

Гражданская война в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, 

лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской 

войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало 

фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918 —1920 

годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия 

в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного 

коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 

Гражданской войны. 

 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1.  Составление банка данных по теме «Россия в годы Гражданской войны». 

1 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «От Новой истории к Новейшей»   

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 12.  

Межвоенный 

период (1918-1939) 

 21 

Тема 12.1.  
Европа и США. 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 
 
 
 
 
2. 
3. 

 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 

Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала.  

Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах.  

Причины мирового экономического кризиса 1929 —1933 годов. Влияние биржевого 

краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей 

выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый 

курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
 1.Работа с учебником по теме «Причины мирового экономического кризиса 1929 — 

1933 годов». 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-  Подготовка сообщения по теме «Создание и деятельность Коммунистического 

интернационала». 

1 

Тема 12.2. 

Недемократические 

режимы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в 

Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — 

фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и 

функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. 

Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные 

особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы 

правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР 

1 2 
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антифашистам. Причины победы мятежников. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление  оценки события  по теме «Гражданская война в Испании». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Составление сравнительных характеристик авторитарных режимов по теме 

«Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные 

особенности» 

 

1 

Тема  12.3.     

 Турция, Китай, 

Индия, Япония  

Содержание учебного материала 2 

1.  Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны 

Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая 

национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. 

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские 

районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. 

Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания 

гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее 

переход к внешнеполитической экспансии. 

 

2 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Практическое занятие: Составление плана –пересказа по теме «Великая национальная 

революция 1925 —1927 годов в Китае» 

1 

Тема  12.4. 
Международные 

отношения 

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- Вашингтонской системы. Агрессия 

Японии на Дальнем Востоке. Начало японо- китайской войны. Столкновения 

Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в 

Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 

Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная 

политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 

раздел Чехословакии 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Написание эссе по теме «Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии». 

1 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме «Деятельность Лиги Наций в 30-40-е годы» 

1 

Тема  12.5.  
Культура в первой 

половине ХХ века. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, 

реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 

киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Практическое занятие: Подготовка сообщения по теме «Формирование новых 

художественных направлений и школ в искусстве первой половины ХХ века». 

1 

Тема  12.6. 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский 

мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения 

и противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты 

и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление 

позиций страны на международной арене. 

 

1 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1.Работа с документами по теме «Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, 

причины его свертывания». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема  12.7. 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

1.Составление сравнительной таблицы по теме «Советская модель модернизации». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Подготовка  сообщения  по теме «Особенности коллективизации в Удмуртии» 

1 

Тема  12.8. 

Советское государство 

и общество в 1920 — 

1930-е годы. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

 Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И.В.Сталин. Массовые репрессии, их последствия.  
Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское движение. 
Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 
городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 
года. 

 

1 

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме «Стахановское движение». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме «Повседневная жизнь и быт населения городов и 
деревень в 30-е годы» 

1 

Тема  12.9. 

Советская культура в 

1920— 1930-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 
 

 «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, 
создание системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. 
Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 
социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 
искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального 
преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль 
над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Заполнение таблицы по теме «Культурная революция»: задачи и направления». 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 13. 

Вторая мировая 

война. 

  

18 
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Великая 

Отечественная война 

Тема 13.1. 

Накануне мировой 

войны 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. 

 Англо -франко -советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа с историческими источниками по теме «Военно-политические планы сторон 

накануне Второй мировой войны. Подготовка к войне». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 13.2.  
Первый период 

Второй мировой 

войны. Бои на Тихом 

океане 

Содержание учебного материала 5 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 

Франции.  

Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию.  

Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной 

Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, 

советизация прибалтийских республик.  

Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 

Соотношение боевых сил к июню 1941 года.  

Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны. Цели сторон, соотношение сил.  

Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 

1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы.  
Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Создание банка данных по теме «Советско-финляндская война» 

2. Написание эссе по теме «Историческое значение Московской битвы». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Заполнение таблицы по теме «Основные сражения и их итоги на первом этапе войны 

3 
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(22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года)». 

-Заполнение таблицы по теме «Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941 — 1945 годах» 

-Оценка деятельности Г.К. Жукова в годы Великой Отечественной войны 

Тема 13.3. 

Второй период Второй 

мировой войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская 

битва и начало коренного перелома в ходе войны.  

Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и 

ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения.  

Курская битва и завершение коренного перелома.  

Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 

 Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 

культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий 

в годы войны.  

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем 

этапе войны (1944).  

Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром 

Германии.  
Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий 
вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.  Создание банка данных  по теме «Сталинградская битва и начало коренного перелома 

в ходе Великой Отечественной войны».  

2. Защита   презентаций по теме  «Движение Сопротивления в годы Второй мировой 

войны». 

2 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по теме «Вторая мировая война. Великая Отечественная война». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
 - Подготовка сообщения на тему «Последствия атомной бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки» 

 - Подготовка сообщения на тему «Коллаборационизм, его причины в разных странах 

Европы и Азии».  

- Составление презентации по теме «Оккупационный режим. Геноцид. Холокост» 

 

3 
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Раздел 14.  
 Соревнование 

социальных систем. 

Современный мир 

 18 

Тема 14.1. 
Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны». 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

3. 

 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Потсдамской конференции.  

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции.  

Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. 

Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - Практическое занятие:  «Подготовка сообщения по теме «Создание ООН и ее 

деятельность». 

1 

Тема 14.2. 

Ведущие 

капиталистические 

страны 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

3. 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие 

успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее 

причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление тезисов по теме «Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла»». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 14.3. 

Страны Восточной 

Европы. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах 

Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта 

СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и 

 

1 

2 
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2. 

 

3. 

 

политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960 — 1970-е 

годы. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. 

Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа 

в  конце ХХ века. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме «Особый путь Югославии под руководством 

И.Б.Тито»» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 14.4. 

Крушение 

колониальной 

системы 
 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 

Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение 

режима апартеида в ЮАР.  

Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и 

капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские 

тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. 

Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и 

последствия. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление плана-перечисления по теме «Основные проблемы освободившихся 

стран во второй половине ХХ века». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление презентации по теме «Исламская революция в Иране». 

1 

Тема 14.5. 

 Индия, Пакистан, 

Китай 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины 

противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в 

развитии Индии в начале XXI века.  

Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой 

скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. 

1 2 
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Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Написание эссе по теме «Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Оценка деятельности Дэна Сяопина. 

1 

Тема 14.6.  
Страны Латинской 

Америки. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. 

Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. 

Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. 

Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после 

распада СССР. Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в 

Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХ! века. Президент Венесуэлы 

У. Чавес и его последователи в других странах. Строительство социализма ХХI 

века. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение таблицы по теме «Кубинская революция». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление презентации по теме «Сандинистская революция в Никарагуа» или  по 

теме «Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах» (по 

выбору). 

1 

Тема 14.7 

Международные 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав 

— СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог 

ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 

Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 

проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис 

разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

1 2 
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Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в 

Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение таблицы по теме «Разрядка международной напряженности в 1970-е 

годы». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме «Ближневосточный конфликт. Образование 

государства Израиль. Арабо-израильские войны» 

 

1 

Тема 14.8. 

Развитие культуры 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение 

космоса.  

Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические 

и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-

арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 

Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 

Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани 

между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Практическое занятие: «Подготовка сообщения по теме «Глобализация и национальные 

культуры в конце ХХ — начале ХХI века»» 

1 

 Раздел 15.  
Апогей и кризис 

советской системы. 

1945 — 1991 годы 

 

 
 

18 

Тема  15.1. 

СССР в послевоенные 

годы. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 
3. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной 

войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его 

доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года.  
Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-
политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

1 2 
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общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный 
период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение рабочего листа по теме «Послевоенное советское общество, духовный 

подъем людей». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 15.2. 

СССР в 1950-х — 

начале 1960-х годов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 
 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX 

съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение 

целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное 

строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Написание эссе по теме «XX съезд КПСС и его значение» 

2. Работа с источниками по теме «Реформы Хрущева» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-  Подготовка сообщения по теме «Выступления населения в 1950-х-начале 1960-х 

годов». 

1 

Тема 15.3. 

СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 1980-х годов 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки 

Н.С.Хрущева.  
Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление 
позиций партийно- государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. 
Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и 
результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 
идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 
диссиденты.  
Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 
недовольства. СССР в системе международных отношений.  
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

2 2 
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 политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных 
действиях в Афганистане. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение таблицы по теме «Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и 

результаты». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление презентации по теме «Диссидентское движение в СССР»       
-Составление плана рассказа по теме «Участие СССР в военных действиях в 
Афганистане» 

2 

Тема 15.4. 

СССР в годы 

перестройки 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 
 

Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины 

нарастания проблем в экономике.  

Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и 

перехода к рынку.  

Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в 

союзных республиках.  

Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть 

и церковь в годы перестройки.  
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские 
события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 
кризиса советской системы и распада СССР. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа с историческими источниками по теме «Политика гласности в СССР и ее 

последствия». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Составление презентации по теме «Экономические реформы М.С. Горбачева, их 

результаты» 

1 

Тема 15.5.  
Развитие советской 

культуры (1945 —1991 

годы). 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

2. 

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и 

послевоенной жизни.  

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в 

1 2 
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3. 

 

4. 
 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х 

годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия 

художественной культуры.  
Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 
кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях ки-
нематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. 
Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие 
образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного 
среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме «Успехи советской космонавтики». 

1 

Контрольные работы 
1. Контрольная работа по теме «Мир во второй половине ХХ века. СССР в 1945-1991 гг» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление  кроссворда по теме «Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы». 
- Составление  кроссворда по теме «Советская культура в середине 1960 — 1980-х 
годов» 
- Составление  кроссворда по теме «Культура в годы перестройки»   

2 

Раздел 16. 

Российская 

Федерация на рубеже 

ХХ—ХХ1 веков 

 
 

 
 

 

14 

 

 

Тема 16.1. 

Формирование 

российской 

государственности 

Содержание учебного материала 9 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. 

Принятие Конституции России 1993 года.  

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

 Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. 

Отставка Б. Н. Ельцина.  

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы 

в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные 

4 2 
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6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 
 

проекты и федеральные программы.  

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 

году.  

Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего 

развития России.  

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное 

направление внешней политики.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.  
Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 
Распространение информационных технологий в различных сферах жизни обще-
ства. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 
культурного развития. 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Составление плана-ответа по теме «Экономические реформы 1990-х годов в России: 

основные этапы и результаты». 

2-3. Работа с историческими источниками по теме «Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией». 

4.  Заполнение таблицы по теме «Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI 

века». 

5. Оценка деятельности личности по теме «Деятельность Президента России В. В. 

Путина» 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Оценка деятельности политических партий и общественных организаций современной 

России 

- Подготовка презентации по теме «Новые государственные символы России» 

- Подготовка презентации по теме «Многообразие стилей художественной культуры» 

- Оценка деятельности Б.Н.Ельцина 

- Сравнительная оценка деятельности Д.А. Медведева и В.В.Путина 

5 

 

Дифференцированный зачет 1 2 
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Всего: 257  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

              1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

              3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 54 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийные презентации; 

 проекционный экран; 

 видеопроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

          Основные источники:  

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

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 (ЭБС). 

               Дополнительные источники: 

    История: Учебное пособие / Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е. – 

15-е изд., стер. – Рн/Д: Феникс, 2017. – 474 с. (ЭБС); 

 История : учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. 

— 248 с. (ЭБС); 

 История России в формате ЕГЭ. Древность и Средневековье / Гильда 

Нагаева. — Ростов н/Д: Феникс, 2016. — 95 с. (ЭБС). 



 55 

Интернет-ресурсы: 

 HTTP://WWW.MAGISTER.MSK.RU/LIBRARY/REVOLT/REVOLT.HTM 

 HTTP://WWW.HIST.RU/ 

  HTTP://WWW.WORLD-HISTORY.RU/ 

 HTTP://RULERS.NAROD.RU/ 

 HTTP://WWW.ISTORYA.RU/ 

 HTTP://HISTORYDOC.EDU.RU/ 

 Библиотека Гумер.WWW. GUMER. INFO   

 Библиотека Исторического факультета МГУ 

WWW.HIST.MSU.RU/ER/ETEXT/PICT/FEUDAL.HTM   

 Викитека: свободная библиотека. https://ru.wikisource.org   

 Википедия: свободная энциклопедия HTTPS://RU.WIKIPEDIA.ORG    

      Виртуальный каталог икон www.wco.ru/icons  

      Военная литература: собрание текстов www.militera.lib.ru  

      Вторая Мировая война в русском Интернете www.world-

war2.chat.ru 

 Европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI—XVIII столетиях www. old-rus-maps. ru  

 Избранные биографии: биографическая литература СССР 

www.biograf-book.narod.ru  

 Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания 

произведений и биографических и критических материалов 

www.magister.msk.ru/library/library.htm  

 История России и СССР: онлайн-видео www. intellect-video. 

com/russian-history  

 Историк: общественно-политический журнал www. historicus. ru  
 

 История России от князей до Президента www.history.tom.ru  

 Коллекция старинных карт территорий и городов России 

www.old-maps.narod.ru  

http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm
http://www.hist.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.gumer.info/
•%09WWW.HIST.MSU.RU/ER/ETEXT/PICT/FEUDAL.HTM
•%09WWW.HIST.MSU.RU/ER/ETEXT/PICT/FEUDAL.HTM
https://ru.wikisource.org/
https://ru/
http://www.wco.ru/icons
http://www.militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://old-rus-maps.ru/09-LINKS/9.htm
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://urlshpion.ru/www.intellect-video.com
http://urlshpion.ru/www.historicus.ru
http://urlshpion.ru/www.historicus.ru
http://www.history.tom.ru/
http://www.old-maps.narod.ru/
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 Онлайн-энциклопедия «Кругосвет» www.krugosvet.ru  

 Первая мировая война: интернет-проект  www.august-1914.ru  

 Радзивилловская летопись с иллюстрациями 

www.radzivil.chat.ru  

 Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — коллекция Льва 

Бородулина www.borodulincollection.com/index.html  

 Революция и Гражданская война: интернет-проект 

www.rusrevolution.info  

 Родина: российский исторический иллюстрированный журнал 

www.rodina.rg.ru  

 Российская империя в фотографиях  www.all-

photo.ru/empire/index.ru.html  

 Российский мемуарий  www.fershal.narod.ru  

 Русь Древняя и удельная  www.avorhist.ru  

 Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях  

www.memoirs.ru  

 Скепсис: научно-просветительский журнал 

www.scepsis.ru/library/history/page1  

 Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова  www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  

 Энциклопедия культур Dеjа Vu  www.ec-dejavu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://www.radzivil.chat.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
http://www.rusrevolution.info/
http://www.rodina.rg.ru/
http://www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://www.memoirs.ru/
http://www.scepsis.ru/library/history/page1
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.ec-dejavu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные: 

 сформированность 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 обязан-

ности, 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 

 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

-выступление с сообщениями, 

докладами на уроках; 

-участие в научно-практических 

конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в интеллектуальных играх, 

конкурсах; 

-олимпиада по дисциплине; 

-эссе 
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метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели  

 деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 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 безопасно-

сти; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Входной контроль 

- входная контрольная работа в виде 

контрольного теста с различными 

типами заданий  

 

Текущий контроль 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам практических 

занятий и самостоятельных работ 

обучающихся 

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

- оценка по результатам практических 

занятий обучающихся 

 

Итоговый контроль 

-дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметные: 

 сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного 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. 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Профессия 29.01.08 Оператор швейного оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл.  

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

-личностных: 

Л1- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

Л2-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; 

Л3- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

Л4- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л5- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 
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целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

Л6- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л8- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

Л9- 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; 

Л10- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

Л11- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Л12- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

Л13- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-метапредметных: 

М1- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

М2- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис 

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

М3- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 
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и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

М4- 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; 

М5- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

М6- 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: 

П1-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П2- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

П3- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

П4- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

П5- 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). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 85 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) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 171 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

              подготовка сообщений  

            составление таблиц 

            составление тестов  

            проведение упражнений по теме «Диагностика и  

            самодиагностика состояния организма». 

            проведение аутотренинга  

            пробегание коротких отрезков на максимальной 

            скорости. 

            выполнение равномерного бега на дистанцию до 6 км. 

            выполнение метания мяча  на дальность. 

            выполнение прыжков в длину  

            составление комплексов упражнений  

            ознакомление с инструкцией по ТБ. 

            выполнение упражнений с отягощениями  

            выполнение висов и упоров. 

            выполнение кувырков, стойки на лопатках. 

            повторение правил игры  

            проплывание отрезков  

            составление схемы расположения игроков на 

            футбольном поле по своим амплуа. 

              прохождение дистанции  на лыжах 

4 

3 

1 

1 

 

1 

3 

 

5 

3 

3 

20 

3 

4 

2 

2 

3 

16 

1 

 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1(6,7) 

Легкая атлетика.  

 
51 

 
Тема1.1. ( 7,1) 

Бег на короткие 

дистанции 

 

Содержание учебного материала 7 

1 

2 

ТБ. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

 Бег 100 м, эстафетный бег 4 х100 м, 4х 400 м; бег по прямой с различной 

скоростью      

 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-4.Бег на 30 м, на 100 м, челночный бег,  техника низкого и высокого старта. 

 5-6. Эстафетный бег 4x100 м, 4х400 

 7. Бег по прямой с различной скоростью. 

Контрольные  нормативы: бег на 30 м, 100 м, челночный бег. 

Зачет № 2 –  прыжок в длину с места, пресс, бег 1000(500) м 

7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Пробегание  коротких отрезков с различной скоростью. 

3 

Тема 1.2.( 6,1; 7,3) 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Тема 1.3.(6.2,7.3) 

Метание гранаты 

Содержание учебного материала 15 

1. 

2. 

3. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»  

прыжки в высоту способами: « перешагивание», « перекидной»,  прогнувшись»   

метание гранаты, толкание ядра. 
 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-6. Выполнение прыжков в длину с места, выполнение тройного прыжка с места, 

выполнение прыжка в длину способом «согнув ноги», выполнение прыжков в 

высоту. 

7-15.Выполнение метания гранаты на дальность 

Контрольные нормативы: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», 

метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). 

15 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  

-Выполнение  метания мяча на дальность. 

-Выполнение различных прыжковых упражнений. 

-Составление комплекса упражнений по теме «Развитие скоростно-силовых 

качеств     

-Подготовить сообщение по теме «Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями». 

10 

Тема 1.4. (6,3 ; 7,2) 

Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши) 

Высокий  старт, финиширование 
 2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия  
1-5. Выполнение равномерного бега на дистанции 1000 м, 1500м, 2000 м 

(девушки); выполнение равномерного бега на дистанции 1000 м, 2000 м, 3000 м 

(юноши)- техника бега 

 6-10. Выполнение равномерного бега на дистанции 1000 м, 1500 м, 2000 м 

(девушки); выполнение равномерного бега на дистанции 1000 м, 2000 м, 3000 м 

(юноши)- тактика бега 

Контрольные нормативы: бег на 2000 м (девушки), бег на 3000 м(юноши). 

10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнение равномерного бега на дистанцию до 6 км. 
- Подготовить  сообщение по теме «Основы здорового образа жизни». 

6 

Раздел 

2(10)Спортивные игры 

 
93 

Тема 2.1. ( 10,1) 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 25 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ТБ. Ловля и передача мяча, ведение мяча, броски с места, в движении, в 

прыжке  

Приемы овладения мячом 

Приемы техники защиты 

Тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. ТБ.  

Игра по упрощенным  правилам, игра по правилам 

 2 

Лабораторные работы - 
 

 
Практические занятия 
1-5. Выполнение ведения мяча  

25 
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6-13. Выполнение бросков в кольцо различными способами, ловли и передачи мяча 

штрафные броски 

14-25. Тактика нападения, тактика защиты, двусторонние игры. 

Контрольные нормативы: штрафные броски, броски в кольцо после ведения мяча. 

Зачет№1- челночный бег, прыжки в длину с места, подтягивание(отжимание) 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Ознакомление с инструкцией по теме «Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм». 

-Составление комплекса специальных упражнений баскетболиста по теме 

«Баскетбол». 

-Проплывание отрезков 25-100м 

 -Повторение правил игры по баскетболу. 

-Составление  таблицы по теме «Влияние экологических факторов на здоровье 

человека ».  

-Составление тестов по теме «Определение оптимальной индивидуальной 

нагрузки» 

11 

Тема 2.2. ( 10,2) 

Волейбол 

Содержание учебного материала 25 

1 

2. 

 

 

 

3.

4.

5. 

Стойка,  перемещения, передача, подачи  

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. ТБ.  

Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам 

 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-12.Выполнение подач мяча, приема мяча снизу двумя руками, приема мяча 

сверху двумя руками, 

13-16.Выполнение нападающего удара 

17-25.Тактика игры, учебные игры. 

Контрольные нормативы: нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками. 

25 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  11 
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-Повторение правил игры по волейболу. 

-Проплывание отрезков  на боку, на спине 

 -Составление комплекса специальных упражнений волейболиста по теме 

«Волейбол». 

-Проплывание отрезков на 25-100м 

-Составление таблицы по теме «Основные признаки утомления». 

Тема 10.3.  

Футбол 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Удары по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на 

месте и в прыжке. 

Остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения.  

Тактика защиты.  

Тактика нападения.  

Правила игры. ТБ. Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Учебные игры 

 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-8. Выполнение остановок мяча, ведения мяча, ударов по воротам, техники ударов 

по воротам 

 9-14.Тактика защиты, тактика нападения, учебные игры 

Контрольные нормативы: удары по воротам в определенную зону. 

14 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Повторение правил игры по футболу. 

-Проплывание отрезков в одежде 

-Составление схемы расположения игроков на футбольном поле по своим амплуа. 

-Проплывание отрезков на 25-100м 

7 

Раздел 3( 9).  

Гимнастика 

 
27 

Тема 3.1. Акробатика 

Тема 9.1 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний  

Содержание учебного материала 17 

1. 

 

2.  

ТБ. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем 

(девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний       

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушения осанки, упражнения на внимание, висы и упоры). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений производственной 

 2 
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гимнастики. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-4.Выполнение висов, упоров, упражнения в паре с партнером, выполнение 

упражнений с гантелями, с мячом, с набивными мячами, обручем (девушки)  

5-7. Выполнение упражнений для коррекции осанки), упражнений на внимание 

8-17.Выполнение акробатических упражнении 

Контрольные нормативы: упражнения на брюшной пресс, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

Зачет №3- бег 100,2000(10000 м, прыжок в длину с разбега 

17 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Выполнение висов и упоров. 

-Выполнение кувырков, стойки на лопатках. 

-Составление комплекса производственной гимнастики по теме «Профилактика 

профессиональных заболеваний». 

-Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности.  

-Составить таблицу по теме «Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности». 

-Подготовить сообщение по теме «Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда». 

10 

Раздел 4(11) Лыжная 

подготовка 

 
37 

Тема 4. 1 ( 11,1) 

Лыжные ходы 

 

 

 

Содержание учебного материала 24 

1. 

 

2 

 

3. 

 

4. 

ТБ. Развитие силовой выносливости, координации движений. Переход с 

одновременных лыжных ходов на попеременные.  

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости 

от условий дистанции и состояния лыжни.  

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. Прохождение дистанции до 3 км(девушки),до5км юноши). 

Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях 

 2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 23 
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1-10.Прохождение дистанции одновременным лыжным ходом, переход с 

одновременных лыжных ходов на попеременные  

11-15.Выполнение  спусков, подъемов, торможений. 

16-20. Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 8 км (юноши). 

21-23.Выполнение во время прохождения дистанции элементов тактики лыжных 

ходов(распределение сил, лидирование, обгон. Финиширование 

Контрольные нормативы: прохождение дистанции на время -3 км (девушки). 5 км 

(юноши). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Подготовить сообщение по теме «Всероссийский физкультурно- спортивный 

комплекс « ГТО». 

-Ознакомление с инструкцией по теме «Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом». 

-Прохождение дистанции до 7 км (девушки), до 10 км (юноши). 

-Прохождение дистанции с преодолением подъемов и препятствий. 

-Проведение аутотренинга по теме «Аутотренинг и его использование для 

повышения работоспособности 

13 

Раздел 5(8).  

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

 

48 

Тема 5.1. Комплексы 

упражнений. 

Тема 8.1. Атлетическая 

гимнастика 

Тема 8.2.Развитие 

физических качеств 

Тема8.3. 

Формирование 

прикладных навыков 

 

Содержание учебного материала 33 

1.  

2.  

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 ТБ. Упражнения с отягощениями. Упражнения с собственным весом тела. 

Планирование тренировок и нагрузок в атлетической гимнастике.   

Техника рывка и толчка. Техника перехода в рывке. Упражнения на силовую 

выносливость. 

 Упражнения  на пресс, спину. Упражнения на растягивание мышц. Отжимания 

в упоре лежа.  

Круговая тренировка с целью развития силовых и скоростных качеств, силовой 

выносливости. Жим штанги лежа, прыжки через скакалку, беговые 

упражнения.  

Развитие гибкости и координации движения.  

Комбинация из спортивно - гимнастических и акробатических элементов. 

 2 
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 Подскоки, амплитудные махи ногами, кувырки вперед и назад, подъем 

разгибом с лопаток, шпагаты. Техника безопасности 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-10. Выполнение упражнений с отягощениями (штанга, гири, гантели). Работа на 

тренажерах.   

11-24. Выполнение упражнений для мышц живота и спины. Выполнение 

отжиманий в упоре лежа. Выполнение кувырков, переворотов вперед, назад, 

стойки на лопатках. 

25- 33. Развитие двигательных качеств, комбинация из спортивно-гимнастических 

и акробатических элементов. 

Контрольные нормативы: поднятие гири 16 кг способом рывок и толчок(юноши), 

комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов под 

музыку(девушки). 

33 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Ознакомление с инструкцией по теме «Техника безопасности на занятиях по 

атлетической гимнастике». 

-Составление комплексов  упражнений на мышцы спины, груди, ног и рук по теме 

«Круговая тренировка». 

-Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности. 

-Выполнение упражнений с отягощениями по теме «Развитие силовых качеств». 

-Проведение упражнений по теме «Диагностика и самодиагностика состояния 

организма» 

14 

Дифференцированный зачет 1 2 

Всего: 256  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной  дисциплины требует наличия спортивного зала,  

тренажерного зала, плоскостных сооружений. 

Оборудование учебного кабинета: 

 спортивный зал: мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

медицинские, теннисные мячи, скакалки, обручи, гимнастические маты, 

баскетбольные щиты, волейбольная сетка, мини-ворота для футбола, 

кубики, флажки, секундомеры, гимнастические скамейки,  рулетка, гири, 

штанги, гантели; 

 лаборантская; 

 учебная литература; 

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютер; 

 магнитофон; 

 фотоаппарат. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература 

 

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента:учеб. Пособие / В.А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. – 2-е изд., перераб. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М,2014.-336 

с. (ЭБС) 
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2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Бишаева. – 3-у изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 304 с. (ГРИФ) 

3.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности  СПО. – 

М., 2017 

 

 

Дополнительная учебная литература 
 

1.Методология педагогики : монография / Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. 

Бережнова [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 296 с.   

2.Азаренко, Л. Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. 

Назаренко. – М.: Владос, 2016.–240 c. 

3.Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами населения: Учебное пособие / С.П. Евсеев и др. 

- М.: Советский спорт, 2014. - 298 c. 

4.Здоровье студентов: социологический анализ: Монография / Отв. ред. И.В. 

Журавлева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

5.Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : учебник / Л.К. 

Караулова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  

6.Копылов, Ю. А. Система физического воспитания в образовательных учреждениях 

/ Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская. – М.: Арсенал образования, 2018. – 393 c. 

7.Максачук, Е. П. Актуализация формирования спортивной культуры личности 

молодого поколения / Е.П. Максачук. – М.: Спутник +, 2016. – 104 c. 

8. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

тренировки: Учебное пособие / Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с 

9.Научно-методический журнал  «Физическая культура в школе» 
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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 тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

 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 самостоятельного использования 

в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

 способность использования системы 

значимых социальных и межличностных 

 

 

-внеаудиторная самостоятельная работа; 

- подготовка реферата; 

-участие в научно-практических 

конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в  спортивных  соревнованиях; 

-подготовка презентаций 
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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 ис 

пользованием 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль:  

- прием нормативов 

 

 Текущий контроль: 

- прием зачетных нормативов 

 

 Тематический контроль: 

-оценка по результатам практических  

занятий 

-зачеты 

 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный зачет 
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 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). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии  29.01.08 Оператор швейного оборудования. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

- личностных: 

Л1 −  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

Л2 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л3 − формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

Л4 − исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

Л5 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

Л6 − освоение  приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного,   техногенного и социального характера; 
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   - метапредметных: 

М1 − 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; 

М2 − 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; 

М3− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

М4 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

М5 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

М6 − формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

М7 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

М8 − 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; 
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М9 − формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

М10 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

М11 − освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

М12 − приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

М13 − формирование установки на здоровый образ жизни; 

М14 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

  - предметных: 

П1 − сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

П2 − получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

П3 − сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

П4 − сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

П5 − освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
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П6 − освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

П7 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П8 − формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

П9 − 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; 

П10 − 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; 

П11 − освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

П12 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

В том числе:  

72 

              лабораторные работы 0 

              практические занятия 35 

              контрольная работа 1 

самостоятельная работа 36 

              составление терминологического словаря; 

              составление опорного конспекта; 

              составление характеристик (природного и техногенного  

характера); 

              построение таблиц; 

 составление тезисного плана; 

              иллюстрирование текста рисунками; 

              подготовка сообщения; 

 составление кроссворда; 

              подборка цитат из научной литературы; 

              составление мини-тестов; 

              создание банка данных; 

              составление алгоритма поведения; 

              просмотр фильма и написание эссе по фильму; 

              составление памятки 

1 

9 

 

1 

1 

4 

2 

6 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

 

 

2. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные 

теоретические положения дисциплины, определения терминов 

«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», 

«безопасность». 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная 

концепция безопасного типа поведения личности. Значение 

изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

2 

 

 

 

 

 

1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  23  

Тема 1.1. Здоровый образ 

жизни и его составляющие 

Содержание учебного материала 2 

1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление мини-рассуждения по теме «Рациональное питание и 

его значение для здоровья. Правила личной гигиены и здоровье 

человека». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление тезисного плана по теме: «Факторы, способствующие 

укреплению здоровья – двигательная активность и закаливание 

организма. Психологическая уравновешенность». 

1 
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Тема 1.2. Факторы, 

способствующие укреплению 

здоровья 

Содержание учебного материала  3 

1. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека.  
1 

 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  
1. Составление опорной таблицы по теме «Основные положения 

организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки» 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья – двигательная 

активность и закаливание организма. Психологическая 

уравновешенность». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление тезисного плана по теме: «Влияние двигательной 

активности на здоровье человека». 
1 

Тема 1.3. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека.  

Содержание учебного материала 2 

1. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека.  
1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление терминологического словаря по теме: «Основные 

источники загрязнения окружающей среды». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление терминологического словаря по теме: «Техносфера как 

источник негативных факторов». 
1 

Тема 1.4. Вредные привычки. Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика.  

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности.  

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части.  

3 

 

 

 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление кроссворда по теме: «Влияние алкоголя и курения на 

нервную и сердечно-сосудистую систему». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление опорного конспекта по теме «Наркотики. Наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании». 

1 

Тема 1.5. Правила и 

безопасность дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

Правила и безопасность дорожного движения.  

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

2 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2. Составление таблицы по теме «Модели поведения и обязанности 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление алгоритма поведения в качестве пешехода, 

велосипедиста, водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья. 

1 

Тема 1.6. Брак и семья. 

Основные функции семьи.  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Правовые основы взаимоотношения полов. Основы семейного 

права в Российской Федерации. 
1 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Подготовка сообщения по теме: «Репродуктивное здоровье женщины 

и факторы, влияющие на него. Социальная роль женщины в 

современном обществе». 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Создание банка данных по теме: «Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». Опасности современных 

молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби». 

1 

 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 24 

Тема 2.1. Общие понятия и 

классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Содержание учебного материала 3 

1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Подготовка опорного конспекта по теме «Поведение в условиях 

вынужденной природной автономии». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление характеристик по теме «Наиболее вероятные для  

г. Глазова ЧС природного и техногенного характера». 
1 

Тема 2.2. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Содержание учебного материала 3 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 1-2. Изучение моделей поведения человека в ЧС на транспорте. 

Подготовка сообщения  по теме «Поведение в чрезвычайной ситуации 

на транспорте». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Построение таблиц по теме «Структура, уровни и режимы РСЧС». 

1 

Тема 2.3. Гражданская 

оборона — составная часть 

обороноспособности страны.  

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2  

            2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2. Подготовка опорного конспекта по теме «Первичные средства 

пожаротушения». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Составление тезисного плана по теме «Современные средства 

поражения и их поражающие факторы». 
1 

Тема 2.4. Организация 

инженерной защиты 

населения от поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1-2.  Просмотр фильма и написание эссе по фильму: «Средства 

индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени».  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме: «Современные средства поражения их 

поражающие факторы». 
1 

Тема 2.5. Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах 

заражения. 

 

1 

 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Подготовка сообщения по теме: «Обучение населения защите от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме: «Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение». 

 

1 
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Тема 2.6. Государственные 

службы по охране здоровья и 

безопасности граждан.  

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской 

Федерации — система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи 

 Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской 

Федерации. Основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление тезисного плана по теме: «Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 - Составление опорного конспекта по теме: «Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени». 

1 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 35 

Тема 3.1. История создания 

ВС России. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—

XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Основные предпосылки проведения военной 

реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. 

1 

 

 

2 
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Практические занятия  

1-2. Составление опорного конспекта по теме «Устройство, ТТХ, 

неполная разборка и сборка АК–74». 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Иллюстрирование текста рисунками по теме «Создание советских 

Вооруженных Сил». 
2 

Тема 3.2. Организационная 

структура ВС РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история 

создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура.  

-- 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2. Составление сравнительной таблицы по темам: «Воздушно-

космические войска, Воздушно-десантные войска, Сухопутные войска, 

Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения 

история создания, предназначение и структура». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка опорного конспекта по теме «Другие войска: пограничные 

войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России».  

3 

Тема 3.3. Воинская 

обязанность. 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет.  

-- 

 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

1. Составление терминологического словаря по теме «Основные 

понятия о воинской обязанности. Обязанности граждан по воинскому 

учету».  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме «Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет». 

 

2 

 

Тема 3.4. Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан 

к военной службе  

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1.  Построение таблиц по теме «Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 

части». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Подготовка сообщения по теме «Прохождение военной службы по 

контракту». 
3 

Тема 3.5. Качества личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества. 

Содержание учебного материала 2 

1. Любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости конституционного строя 

в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия  
1. Составление терминологического словаря по теме «Способы 

бесконфликтного общения и саморегуляции». 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся   
- Составление опорного конспекта по теме: «Альтернативная 

гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы». 

2 

Тема 3.6. Военно-

профессиональная 

деятельность. 

Содержание учебного материала 2 

1. Порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям, особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях. 

1 1-2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Выполнение строевых приемов: повороты на месте, движение в 

строю, построение, выравнивание, повороты взвода, выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Составление кроссворда по теме: «Воинская дисциплина и 

ответственность». 
2 

Тема 3.7. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

Содержание учебного материала 2 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества 

защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 

вооруженной защите Отечества. Дружба, войсковое товарищество 

— основа боевой готовности частей и подразделений.  

1 

2 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Построение таблиц по теме «Дни воинской славы России – дни 

славных побед». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 - Составление кроссворда по теме «Особенности воинского 

коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество 

– боевая традиция Российской армии и флота». 

2 
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Тема 3.8. Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 4 

1. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого 

знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и 

военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. Ордена — почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Составление терминологического словаря по теме «Ритуалы ВС РФ. 

Основы обороны государства и воинская обязанность»  

2. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого 

устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб. 

2 

Контрольная работа по теме: «Особенности военной службы». 1 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Подборка цитат из научной литературы по теме «Символы воинской 

чести. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации». 
1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 24 

Тема 4.1. Понятие первой 

помощи. 

Содержание учебного материала 3 

1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации». 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1-2. Составление опорного конспекта по теме «Основные способы 

искусственного дыхания». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление мини-тестов по теме «Правила личной гигиены и 

здоровье человека».  
1 
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Тема 4.2. Понятие травм и их 

виды. 

Содержание учебного материала 3 

1. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения 

повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 

областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях 

грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга.  

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  

1. Составление терминологического словаря по теме «Первая помощь 

при переломах».  
1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Просмотр фильма и написание эссе по фильму по теме «Первая 

помощь при электротравмах и повреждении молнией».  
1 

Тема 4.3. Понятие и виды 

кровотечений. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. Правила наложения жгута и закрутки. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1. Подготовка сообщения по теме: «Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Создание банка данных: «Первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания». 
1 

Тема 4.4.Первая помощь при 

ожогах и воздействии низких 

температур. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. 

Первая помощь при воздействии высоких температур. 

Последствия воздействия высоких температур на организм 

человека. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

1 
 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1. Подготовка сообщения по теме: «Основные признаки теплового 

удара. Предупреждение развития перегревов». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 - Составление тезисного плана по теме: «Первая помощь при 

воздействии низких температур. Основные степени отморожений». 
1 

Тема 4.5. Первая помощь при 

попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути.  

Содержание учебного материала 3 

1. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 

дыхательных путей. 
2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Составление таблицы по теме: «Первая помощь при отравлениях. 

Острое и хроническое отравление». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление памятки по теме: «Первая помощь при отсутствии 

сознания. Признаки обморока». 
2 

Тема 4.6. Основные 

инфекционные болезни, их 

классификация и 

профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных 

болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний. 

2 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме: «Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. 

Факторы, влияющие на здоровье ребенка». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление тезисного плана по теме: «Основы ухода за младенцем. 

Физиологические особенности развития новорожденных детей. 

Основные мероприятия по уходу за младенцами». 

1 

Дифференцированный зачет 1 2 

Всего: 108  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 место хранения учебного оружия (автомат Калашникова, пневматические 

винтовки, ручные гранаты, мины);  

 место хранения учебных средств индивидуальной защиты (костюмы, 

противогазы); 

 место хранения медицинских средств защиты (аптечки, противохимические 

пакеты); 

 место хранения приборов РХР. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

  Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т.А. Хван, 

П.А. Хван. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 415 с. 

       Дополнительные источники:  

  Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. 

пособие. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 349 с. 
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      Нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя 

редакция). 

 Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (последняя редакция). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* (от 21  мая 2007 

г. № 304). 

 Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя 

редакция). 

 Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 

2010 г. № 690). 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму» (от  15 февраля 2006 г. № 116). 

 Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 
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 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция) 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя 

редакция); 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

(последняя редакция); 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (последняя редакция); 

   Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 

28.03.1998 года N 53-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 года); 

   Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (в ред. от 14.12.2015 года); 

   "Военная доктрина Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 

25.12.2014 года N Пр-2976); 

Интернет-ресурсы: 

 www.academia-moscow.ru (Электронная библиотека)  

 znanium.com (Электронная библиотека) 

 www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

 www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

 www.mil.ru (сайт Минобороны). 

 www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

 www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

 www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

 www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

 www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

 www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

 www.militera.lib.ru (Военная литература). 

http://www.ru/book%20(Электронная%20библиотечная%20система).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется   

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

личностные: 

● 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; 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- выступление с сообщениями, 

докладами на уроках; 

- участие в научно-практических 

конференциях; 

- портфолио студента; 

- участие в интеллектуальных 

играх, конкурсах; 

- олимпиада по дисциплине; 

- эссе 

 

 

метапредметные: 

● овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

● обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

● овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

● формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

● приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

● развитие умения выражать свои мысли и способности 

Входной контроль:  

Входная контрольная работа 

 

Текущий контроль:  

Оценка по итогам 

- заполнения таблиц 

- анализа текстов и документов 

- опроса 

- защиты презентаций 

- решений ситуационных задач 

- письменных работ 

- диктантов по терминам 

- выполнения индивидуальных 

заданий 

- выполнения работы в группе 

- составления кроссвордов 

- выполнения проверочных 

карточек 

- самостоятельных работ 

- проведения деловых и ролевых 

игр 
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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; 

 

Тематический контроль:  

Оценка по итогам: 

- Практических работ 

- Самостоятельных работ 

- Контрольных работ 

 

 

Итоговый контроль:  

Оценка по итогам 

- дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметные: 

● сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

● получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

● сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

● сформированность представлений о здоровом образе 
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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 

(при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Обществознание 

(включая экономику и право) является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов  

-личностных: 

Л1 -  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л2 − российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на- 

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

Л3 − гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще- 

человеческие, гуманистические и демократические ценности;  

Л4 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
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учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты;  

Л5 − готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио- 

нальной и общественной деятельности;  

Л6 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;   

Л7 − ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

семейных ценностей; 

-метапредметных:  

М1 − 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;  

М2 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак- 

тических задач, применению различных методов познания;  

М3 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

М4 − умение использовать средства информационных и коммуникационных тех- 

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

М5 − умение определять назначение и функции различных социальных, экономи- 

ческих и правовых институтов; 

М6 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

М7 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

- предметных:  

П1 − сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

П2 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

П3 − владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

П4 − сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

П5 − сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

П6 − владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

П7 − сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

-самостоятельной работы обучающегося 86 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) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия                                                   86 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Изложение и аргументация собственных суждений 

Решение ситуаций 

Написание эссе 

Составление сравнительной характеристики 

Составление презентации 

Выполнение проекта 

Анализ документов 

Работа со СМИ 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с учебной и справочной литературой 

Составление кроссвордов по предложенным темам 

4 

9 

10 

9 

7 

5 

11 

11 

7 

11 

2 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право)  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1. Особенности социальных наук, специфики объекта их изучения 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. 

Человек. Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

 

 

48 

Тема 1.1  

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

 

Содержание учебного материала 20 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в 

учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессио- 

нальной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). 

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе.  

Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. 

Проблемы межличностного общения в молодежной среде.  

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной 

среды.  

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

10 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1-2.Анализ исторических источников по теме «Происхождение человека и становление 

общества».  

3-4.Социальное исследование «Личность в коллективе» 

5-6.Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой 

активности студентов посредством решения тестовых заданий, кроссворда, заполнения 

логических схем» 

7-8. Составление проекта «Социальные конфликты» 

9-10. Анализ СМИ и других информационных источников по теме «Социальные 

конфликты». 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изложение и аргументация собственных суждений на тему «Свобода как условие 

самореализации личности» (2 часа) 

- Социальное исследование «Личность в коллективе» (3 часа) 

- Решение социальных ситуаций по теме «межличностное общение» (4 часа) 

9 

Тема 1.2.  

Духовная культура 

личности  и 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура- 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодѐжной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Составление проекта «Современные субкультуры». 

1 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Составление презентаций по темам «Молодежные субкультуры» и «Культура в жизни 

человека» (2 часа) 

2 

Тема 1.3.  

Наука и 

образование в 

современном мире 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда учѐного, 

его особенности. Ответственность учѐного перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта.  

Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в 

получении образования. Профессиональное образование. Профессиональное 

образование. 

2 2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1.Составление таблицы «Сравнительная характеристика системы образования РФ с 

системами образования других стран»  

2. Анализ и сопоставление документальных источников по теме «Наука и образование на 

современном этапе развития общества». 

2  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление проекта «Школа будущего» (2 часа) 

- Написание эссе по темам: «Роль науки в современном мире», «Роль образования в жизни 

современного человека». (1 час) 

3 

Тема 1.4.  

Мораль, искусство 

и религия как 

элементы духовной 

культуры 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Мораль. Мировые религии. Виды искусств. Массовая, народная и элитарная 

культура. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Защита проектов на темы «Религия», «Искусство»  

2. Защита проектов «Массовая культура» 

2 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по разделу «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выбор правомерных форм поведения в конкретных ситуациях. Моральный выбор.(1 час) 

- Составление проектов и презентаций по темам «Религия», «Искусство» и «Культура»  

(3 часа) 

4 

Раздел 2. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 21 

Тема 2.1 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества.  

Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа.  

Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

7  
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6. 

 

7. 

 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества.  

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

 1-2.Анализ и сопоставление исторических документов по теме «Общество как сложная 

динамическая система».  

3-4.Заполнение таблиц «Типология общества».  

5-6. Составление сравнительной характеристики исторических событий по теме 

«Исторический процесс и общественный прогресс». 

6 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по разделу «Общество как сложная динамическая система» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Написание эссе  на тему: «Общество и человек перед лицом угроз и вызовов в XXI 

веке».(2 часа) 

- Составление сравнительной характеристики природы и общества. (3 часа) 

- Проведение социологических опросов по теме «Проблема общественного прогресса»  

(2 часа) 

7 

Раздел 3.  

Экономика 

 56 

Тема 3.1.  

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы.  

 

 

Содержание учебного материала 9 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Формирование знаний об экономике как науке и хозяйстве. Изучение главных 

вопросов экономики, потребностей, факторов производства. 

Формирование знаний о разделении труда, специализации и обмене. Характеристика 

типов экономических систем: традиционной, централизованной (командной) и 

рыночной экономики. 

Формирование знаний о рациональном потребителе. Защите прав потребителя, 

основных доходах и расходах семьи, реальном и номинальном доходе, сбережениях. 

3 2 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2. Анализ правовых источников по теме «Факторы производства и факторные доходы» 

3-4. Сравнение разных типов экономических систем. 

5-6. Составление семейного бюджета. 

6 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Написание эссе по темам: «Нажить много денег - храбрость, сохранить их- мудрость, а 

умело расходовать их- искусство», Налоги- это деньги, взимаемые властью с части 

общества в интересах целого», « Налоги -цена, которую мы платим за то, чтобы жить в 

цивилизованном обществе».(3 часа) 

- Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике». (3 часа) 

6 

 Тема 3.2.  

Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

 

Содержание учебного материала 13 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Характеристика рынка одного товара, спроса, факторов спроса, предложения, 

факторов предложения, рыночного равновесия. 

Формирование знаний об основных рыночных структурах: совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Рассмотрение роли фирм в экономике. Формирование знаний об издержках, выручке, 

прибыли, производительности труда, организационных формах бизнеса в России. 

Выявление  основных источников финансирования бизнеса.  

Изучение фондового рынка, основ менеджмента и маркетинга. 

Характеристика функций государства в экономике.  

Формирование знаний о видах налогов, государственных расходах, государственном 

бюджете,  государственном долге, основах налоговой политики государства. 

8 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2.Решение задач по теме: «Спрос и предложение». 

 3. Составление схемы «Налоги и их виды» 

4-5. Решение задач  по теме «Структура налоговой системы в России». 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление таблицы «Экономические функции государства».(1 час) 

 - Работа с учебной и справочной литературой по теме «Государственный бюджет». (2 

часа) 

 -Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике». (2 часа) 

5 

Тема 3.3.  

Рынок труда и 

безработица.  

 

Содержание учебного материала 10 

1. 
 
2. 
 

Формирование знаний о ВВП и его структуре, экономическом росте и развитии, 

экономических циклах. 

Характеристика спроса на труд и его факторов, предложения труда, факторов 

предложения труда. Выявление  роли профсоюзов и государства на рынке труда. 

5 2 
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3. 
 
4. 
5. 
 

Формирование знаний о безработице, ее причинах и  экономических последствиях. 

Формирование знаний об инфляции, видах, причинах и последствии инфляции.  

Изучение антиинфляционных мер, основ денежной политики государства. 

Рассмотрение денег, процента, банковской системы. Выявление  роли центрального 

банка. Характеристика основных операций коммерческих банков.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Решение задач (определение ВВП, ИПЦ). 

2.Заполнение таблицы «Виды инфляции». 

3.Выполнение анализа материалов СМИ по теме «Безработица». 

4-5.Выполнение работы с нормативными документами по теме «Банки» 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление таблицы «Виды безработицы». 

- Составление схемы «Виды заработной платы», «Виды фирм», «Типы экономических 

циклов». 

 - Работа с учебной и справочной литературой по теме «Рынок труда». 

-  Работа со СМИ по теме «Инфляция». 

4 

Тема 3.4 

Основные 

проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

 

 

Содержание учебного материала 

 
6 

 1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Формирование знаний о становлении современной рыночной экономики России,     

особенностях современной экономики России, ее экономических институтах.  

Рассмотрение основных проблем экономики России и ее регионов, экономической 

политики Российской Федерации. Формирование знаний о  мировой экономике. 

Формирование знаний об организации международной торговли.  

Характеристика государственной политики в области международной торговли. 

2  

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Составление таблицы «Принцип сравнительных затрат», «Принципы абсолютного и 

относительного преимущества». 

2.Анализ материалов СМИ, выполнение проблемных заданий по теме: «Экономические 

проблемы России». 

3. Определение источников безработицы и поиск путей решения проблем безработицы. 

3 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по разделу  «Экономика» 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся  
- Работа с учебной и справочной литературой по теме Элементы международной 

экономики. 

- Составление схем по темам «ВВП стран». 

- Работа со СМИ по теме «Основные проблемы экономики России» 

3 

Раздел 4.  

Социальные 

отношения 

 

 

 

45 

Тема 4.1.  

Социальная роль и 

стратификация. 

 

Содержание учебного материала 7 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

Социальные отношения.  

Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальная роль.  

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека 

в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. Престижность 

профессиональной деятельности. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Решение ситуативных задач по теме «Социальная мобильность». 

2.Определение своих социальных ролей и статусов  

3.Составление схемы «Каналы социальной мобильности» несоответствие с цифрой  

4. Составление кроссворда на тему «Моя профессия в обществе» 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Анализ типичных социальных ситуаций теме «Социальная мобильность.(1 час) 

-  Аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной 

жизни.(2 часа) 

- Решение ситуативных задач «Социальная роль и социальный статус» (2 часа) 

5 
 

Тема 4.2.  

Социальные нормы 

и конфликты. 

 

Содержание учебного материала 12 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций.  

Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления.  

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт.  

Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.  

Пути разрешения социальных конфликтов. 

6 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  6 
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1-2.Решение ситуативных задач по теме «социальные конфликты». 

3-4. Ролевая игра – «Я и мы». 

5- 6.Анализ СМИ по теме «Социальные нормы и конфликты». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Анализ источников СМИ по теме «Социальные нормы и конфликты»(2 часа) 

- Составление проектов по изучаемым темам по теме «Социальные нормы и конфликты» 

(2 часа) 

- Написание эссе по теме: «Проблемы молодежи техникума» (2 часа) 

6 

Тема 4.3.  

Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

Содержание учебного материал 10 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодѐжь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения.  

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак.           

4  

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1-2.Анализ нормативных документов по теме «Социальные общности и группы» 

3.Анализ ситуативных задач, дискуссия «Молодежь и государство » 

4.Составление плана-конспекта по теме «Этнические общности». 

5. Составление соц. проекта «Современная семья». 

5 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по разделу «Социальный отношения» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Написание эссе на тему: «Современная демографическая ситуация в России».(2 часа) 

-  Составление презентации на тему «Межнациональные отношения» (3 часа) 

5 

Раздел 5. 

Политика 

 33 

Тема 5.1. 

Политика и власть. 

Государство в 

политической 

системе 
 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, еѐ внутренняя  

структура.  

Политические институты. Государство как политический институт. Признаки  

государства.  

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального  

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция. Формы 

государства: формы проявления, территориально- государственное  

5 2 
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5. 

 

устройство, политический режим. 

Демократия, еѐ основные ценности и признаки. Правовое государство, понятие и 

признаки 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Анализ исторических источников и составление таблицы «политические режимы».  

2-3.Защита проекта «Политика для общества» 

4. Решение тестовых заданий по теме «Государство» 

5.Составление опорных схем – конспектов по теме «Политическое сознание. 

Политическое поведение» 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Работа со средствами массовой информации: газеты, журналы, телевидение при 

изучении темы «Политические режимы» (2 часа) 

 - Отслеживание политических событий в СМИ. (2 часа) 

- Анализ СМИ по теме «Политическое сознание. Политическое поведение» (1 час) 

5 

Тема 5.2.  

Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала 12 

1. 

2. 

 

3. 
4. 

Личность и государство. Политический статус личности. 

Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия.  

Политическое лидерство. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Написание статей «Закон и порядок». 

2-3.Деловая игра «Выборы» 

4-5. Решение тестовых заданий по теме «Политическое участие» 

6-7. Защита проекта «Политические партии» 

7 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по разделу «Политика» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Написание эссе на тему: «Политический плюрализм. Многопартийность в России». (2 

часа) 

-Выполнение проекта «Политические партии» (4 часа) 

6 

Раздел 6.  

Право 

 51    
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Тема 6.1.  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Характеристика правовых отношений и их структуры.  

Формирование знаний о правомерном и противоправном поведении. 

 Формирование знаний о видах противоправных поступков.  

Формирование знаний о юридической ответственности и ее задачах.  

Характеристика конституционного права как отрасли российского права. 

5 2 

Лабораторные занятия -  

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Выполнение проблемных заданий по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений». 

2. Моделирование ситуаций правонарушений и анализ их по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений».. 

3.Проведение анализа нормативно- правовых источников по теме «Понятие и виды 

юридической ответственности».. 

4-5.Решение правовых задач по теме «Понятие и виды юридической ответственности».. 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление кроссвордов по предложенным темам «Правовое регулирование 

общественных отношений».(1 час) 

- Работа с учебной и справочной литературой по теме «Понятие и виды юридической 

ответственности»..(2часа) 

-Составление сравнительных таблиц по теме «Понятие и виды юридической 

ответственности». (2часа) 

5 

 

Тема 6.2 

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 17 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

Характеристика конституционных основ РФ. 

Конституция РФ. 

Формирование знаний об основах конституционного строя Российской Федерации, 

системе государственных органов Российской Федерации, законодательной власти, 

исполнительной власти, институте президентства, местном самоуправлении. 

Характеристика правоохранительных органов Российской Федерации.  

Характеристика  судебной системы Российской Федерации.  

Характеристика адвокатуры, нотариата. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Характеристика основных конституционных прав и обязанностей граждан в России. 

Рассмотрение права граждан РФ участвовать в управлении делами государства и 

 права на благоприятную окружающую среду.  

Изучение обязанности защиты Отечества, оснований отсрочки от военной службы.  

8 

 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Решение правовых задач по теме «Основы конституционного строя Российской 

Федерации».. 

2-3.Проведение семинара «Реализация конституционных прав в РФ». 

4-5.Проведение анализа материалов СМИ о реальном закреплении и реализации  

прав человека. 

6-7.Составление таблицы «Классификация видов прав человека», работа с нормативными 

документами. 

8-9. Составление проекта «Права человека» 

9 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Основы конституционного права РФ». 

(3часа) 

- Составление схем «Полномочия Президента», «Полномочия Федерального собрания», 

«Полномочия Государственной думы», «Процесс принятия  законов». (3часа) 

6 

Тема 6.3 

Отрасли 

российского права 

 

Содержание материала 8 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Формирование знаний о гражданском праве и гражданских правоотношениях. 

Характеристика физических лиц, юридических лиц. Рассмотрение гражданско-

правовых договоров, правового регулирования предпринимательской деятельности, 

имущественных прав.  

Рассмотрение права собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, 

ценные бумаги, права на интеллектуальную собственность. Определение  оснований 

приобретения права собственности: купля- продажа, мена, наследование, дарение. 

Формирование знаний о семейном праве и семейных правоотношениях, порядке, 

условиях заключения и расторжения брака, правах и обязанностях супругов, брачном 

договоре. Формирование знаний о трудовом праве и трудовых правоотношениях,  

занятости и трудоустройстве, органах трудоустройства, порядке приема на работу.  

Характеристика трудового договора: понятие и виды, порядок заключения и 

расторжения. Формирование знаний о коллективном договоре. Определение роли 

профсоюзов в трудовых правоотношениях. Рассмотрение трудовых споров и порядка 

их разрешения. 

Административное право и административные правоотношения.  

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

      3 2 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 

1. Анализ правовых источников отраслей права по теме «Понятие права. Право в системе 

5 
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социальных норм». 

2.Составление схемы «Источники трудового права», «Виды рабочего времени». 

3.Составление таблицы «Этапы привлечения к уголовной ответственности». 

4-5. Решение проблемных задач по темам «Трудовое право», «Административное право» и 

«Гражданское право». 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Анализ документов при подготовке к практическим занятиям по темам «Трудовое 

право», «Административное право» и «Гражданское право» (2 часа) 

- Выполнение индивидуальных заданий по темам «Трудовое право», «Административное 

право» и «Гражданское право» (1час) 

- Составление глоссария  по темам «Трудовое право», «Административное право» и 

«Гражданское право» (2 часа) 

5 

Дифференцированный зачет 1 2 

                                                                                                                                                                                       Всего 257    

 
 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

              1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

              3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

          Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкаф для хранения дидактического материала и учебных пособий; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийные презентации; 

 проекционный экран; 

 видеопроектор 

 

   3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники: 

 Важенин А.Г., Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. – М., 

Издательский центр «Академия», 2017 г. (ЭБС); 

 Горелов А.А., Горелова  Г.А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Учебник. – М., 

Издательский центр «Академия», 2018г. (ЭБС). 

 Обществознание: Уч. / В.О.Мушинский - М.:НИЦ ИНФРА-М,2019 - 320 с.-

(СПО)(П) 

 

 Обществознание: Уч. / В.В.Ковригин - М.:НИЦ ИНФРА-М,2017 - 303 с.-

(СПО)(П) 
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Дополнительные источники: 

 Сазонова Т.Г. Обществознание в таблицах и схемах. ООО «Виктория 

плюс»,  2014г. 

 Брандт М.Ю. ЕГЭ. Словарь по обществознанию – М.: Экзамен, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

 Информационное агентство «Федеральная служба новостей» («Federal 

news service») http://www.fnsg.com 

 Информационный сайт вводного курса экономической теории «Основы 

экономики» http://basic.economicus.ru. 

 Сайт «Государственная власть» http://www.ovsem.com/user/gosvl  

 Сайт «Законы России. Сборник российского законодательства» 

http://asvser.chat.ru. 

 Сайт «За права человека» http://zaprava.ru. 

 Сайт Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

 Сайт Никитина А.Ф. Обществозние базовый уровень. 10 кл.  

https://librolife.ru/g2991130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fnsg.com/
http://basic.economicus.ru/
http://www.ovsem.com/user/gosvl
http://www.ovsem.com/user/gosvl
http://asvser.chat.ru/
http://zaprava.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://librolife.ru/g2991130
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

- личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему на- роду, чувство ответственности перед 

Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

 гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессио- нальной и общественной 

деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем;   

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия семейных ценностей 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

-выступление с сообщениями, 

докладами на уроках; 

-участие в научно-

практических конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в интеллектуальных 

играх, конкурсах; 

-олимпиада по дисциплине; 

-эссе 

 

 

-метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

Входной контроль:  

Входная контрольная работа 

 

 Текущий контроль:  

Оценка по итогам 
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достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

 - заполнения таблиц 

 - анализа текстов и документов 

 - опроса 

 - защиты презентаций 

 - решений ситуационных задач 

 - письменных работ 

 - диктантов по терминам 

 - выполнения индивидуальных 

заданий 

 -выполнения работы в группе 

 - составления кроссвордов 

 - выполнения проверочных 

карточек 

 - самостоятельных работ 

 - проведения деловых и 

ролевых игр 

  

Тематический контроль:  

Оценка по итогам: 

- Практических работ 

- Самостоятельных работ 

- Контрольных работ 

 

 

Итоговый контроль:  

Оценка по итогам 

- дифференцированного зачета 

 

- предметных:  

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов;  

 сформированнность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

 сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции не- достающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 География является  частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по  профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 10 География обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

- личностных:  

Л1 – сформированость ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

Л2 – сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики;  

Л3 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л4 – сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

Л5 – сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
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Л6 – умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы;  

Л7 – критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критич- 

ной оценки получаемой информации; 

Л8 – креативность мышления, инициативность и находчивость; 

- метапредметных:  

М1 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

М2 – умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

М3 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

М4 – осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев;  

М5 – умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы;  

М6 – представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

М7 – понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии;  

- предметных: 

П1 – владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества;  
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П2 – владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

П3 – сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

П4 – владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

П5 – владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

П6 – владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

П7 – владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

П8 – сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 

П9 - сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

    лабораторные работы 0 

    практические занятия                                                   50 

    контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

1.  Построение графика; 

2.  Составление рекламного буклета;  

3.  Составление схемы; 

4.  Свободное письменное задание, написание эссе; 

5.  Подготовка презентации; 

6.  Подготовка сообщения; 

7.  Работа в карте; 

8.  Изготовление карточки-памятки; 

9.  Выполнение расчѐтов; 

10. Привести примеры; 

11. Анализ данных; 

12. Подготовить рейтинг; 

13. Решение теста; 

14. Сравнительная характеристика 

2 

2 

4 

3 

          1 

7 

2 

2 

2 

1 

7 

1 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   ОУД.10 География 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

мира. 

 

51 
 

Тема 1.1. 

Политическая карта 

мира. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Географическая карта – особый источник информации о действительности 

Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической 

информации: использование космических снимков, моделирование.  

Группировка стран на современной политической карте мира по площади 

территории, по численности населения, по географическому положению. Примеры 

стран. 

Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. Социальные 

показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в странах разных 

типов. Примеры стран. Формы государственного устройства стран мира. Республика. 

Монархия. Унитарная и федеративная формы административно-территориального 

устройства стран. Примеры стран. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Анализ политической карты, в том числе сравнительный; 

2. Заполнение схем и таблиц по теме «Классификация стран»; 

3. Выполнение заданий по карточкам по теме «Классификация стран»; 

4. Анализ различных источников по теме «Геополитика»; 

5. Составление плана-конспекта по теме «География как наука». 

5 

Контрольные работы 

1. «Карта мира» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.  Составление схемы по теме «Виды карт»,  

2. Эссе на тему «Любимая страна»; 

3. Подготовка сообщения по теме «Встречи на высшем уровне»; 

4. Построение схемы «Виды карт». 

4 
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Тема 1.2. 

Население мира. 

Содержание учебного материала 7 

1 

1. 

 

 

2. 

 

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). 

Демографическая политика в разных регионах и странах мира. 

Географические аспекты качества жизни населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Экологические проблемы больших городов. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Анализ карт по теме «Население мира»;  

2. Подготовка сравнительной таблицы пор теме «Религиозный состав населения мира»; 

3. Анализ карт по теме «Расселение  населения мира»; 

4. Анализ карт по теме «Трудовые ресурсы». 

4 

Контрольные работы 

1. «Мировое население» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Построение графика численности населения; 

2. Подготовка сообщения по теме «Религия»; 

3. Подготовка доклада по теме «Современный город». 

3 

Тема 1.3. 

Природные ресурсы 

мира. 

Содержание учебного материала 7 

1

1. 

Виды природных ресурсов Земли. Ресурсообеспеченность. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Основные типы природопользования. 
1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 
1. Подготовка тезисов по теме «Загрязнение окружающей среды»; 

2. Анализ различных источников по теме «Проблемы и перспективы освоения природных 

ресурсов Арктики и Антарктики»; 

3. Составление рейтингов стран по теме «Водные, биологические и рекреационные ресурсы 

мира»; 

4. Подготовка схемы по теме «Особо охраняемые территории»; 

5. Подготовка расчѐтов по теме «Ресурсообеспеченность стран». 

5 

Контрольные работы 

1. «Ресурсы мира» 
1 
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Самостоятельная работа студентов 

1. Построить схему по теме «Организации мира по защите окружающей среды»; 

2. Подготовить сообщения по теме « Электростанции на воде»; 

3. Произвести расчѐты по теме «Ресурсообеспеченность стран»; 

4. Выполнить расчѐты по индивидуальным карточкам. 

4 

 

Тема 1.4. 

НТР и Мировое 

хозяйство. 

Содержание учебного материала 14 

1

1. 

2

2.  

 

3

3. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. 

Международное географическое разделение труда.    

 Научно-технические связи, производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы.  

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли 

3 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Подготовка плана-конспекта по теме «Мировое хозяйство»; 

2. Подготовка сравнительной таблицы по теме «Мировое хозяйство в эпоху НТР»; 

3. Составление схемы и описания по теме «Промышленность мира»; 

4. Анализ различных источников по теме «Машиностроение мира»; 

5. Анализ различных источников по теме «Металлургия мира»; 

6. Анализ различных источников по теме «Электроэнергетика мира»; 

7. Анализ различных источников по теме «Химическая и лѐгкая промышленность  мира»; 

8. Анализ различных источников по теме «Современная экономическая ситуация»; 

9. Анализ различных источников по теме «Многоликий мир». 

9 

Контрольные работы 

1. Общая характеристика мира. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Привести примеры достижений НТР; 

2. Построить схему взаимосвязей НТР и МХ; 

3. Построить диаграмму по развитию машиностроения; 

4. Подготовить сообщение по теме «Нетрадиционные источники электроэнергии»; 

5. Подготовить анализ мероприятий по теме «Зелѐная революция»; 

6. Подготовить рейтинг стран по теме «Производство обуви»; 

7. Решение домашнего теста по теме «НТР и МХ». 

7 
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Раздел 2. 

Региональная 

характеристика 

мира. 

 

48 

Тема 2.1. 

Зарубежная Европа. 

Содержание учебного материала 7 

 

1. 

2. 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство. 

  Проблемы современного социально-экономического развития на примере стран 

Европы. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Составление схемы «Природные ресурсы и население Европы» и описания по плану; 

2. Составление таблицы –описания по теме «Хозяйство Европы»; 

3. Составление описания по теме «Германия». 

4. Составление таблицы –описания по теме «Субрегионы Европы»; 

4 

Контрольные работы 

1. Европа. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Подготовить анализ преимуществ и недостатков по теме «ГП Европы»; 

2. Работа в контурной карте по теме «Сельское хозяйство Европы»; 

3. Подготовка сравнительной характеристики по теме « Страны Европы». 

3 

Тема 2.2. 

Зарубежная Азия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

 

1. 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Азии. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1. Подготовка сводной таблицы по теме «Природные ресурсы и население Азии»; 

2. Подготовка описания по теме «Население Азии»; 

3. Анализ материалов и формулировка выводов по теме «Субрегионы Азии»;  

4. Составление описания страны по плану по теме «Китай»;  

5. Составление описания страны по плану «Япония»;. 

6. Составление описания страны по плану «Индия»;. 

7. Составление описания страны по плану «Австралия». 

7 
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 Контрольные работы 

1. Многоликая Азия. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовить анализ преимуществ и недостатков по теме «ГП Азии »; 

2. Подготовить сообщение по теме «Горячие точки Азии»4 

3. Подготовка презентации  по теме «Страны Азии»; 

4. Анализ статистических данных по теме «Страны Азии»; 

5. Эссе на тему «Хочу в Азию». 

5 

Тема 2.3. 

Африка. 

Содержание учебного материала 6 

           Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Африки. 

0 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  

1. Подготовка описания по теме «ЭГП Африки»; 

2. Работа в контурной карте по теме «Природные ресурсы Африки»; 

3. Работа в контурной карте по теме «Население Африки»; 

4. Подготовка таблицы-описания по теме «Субрегионы Африки»; 

5.  Оформление опорной схемы описания по теме «ЮАР». 

5 

Контрольные работы 

1. Многообразие Африки. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Работа в контурной карте по теме «Транспортные магистрали Африки»; 

2. Подготовка карточки-памятки по теме «Особенности стран Африки»; 

3. Подготовка рекламного буклета по теме «Увлекательная Африка». 

3 

Тема 2.4. 

Америка. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

          Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Америки 

0 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Оформление таблицы по теме «ЭГП и природные ресурсы Америки»;  

2. Подготовка аргументированного вывода по теме выступления педагога «Природные 

ресурсы Америки»; 

6 
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3. Подготовка таблицы-описания по теме «Особенности населения Америки»; 

4. Подготовка таблицы-описания по теме «Хозяйство американского региона»; 

5. Составление описания страны по плану «США»;. 

6. Составление описания страны по плану «Канада»;. 

 

Контрольные работы 

1. Такая разная Америка. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка карточки-памятки по теме «Особенности американских стран»; 

2. Анализ статистических данных по теме «Страны Америки»; 

3. Анализ статистических данных по теме «Страны Америки»; 

3 

Тема 2.5. 

Россия на карте 

мира. 

Содержание учебного материала 3 

А Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России. 

Характеристика современного этапа развития хозяйства. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труд 

0 2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия  

1. Составление описания по плану «Россия на карте мира»; 

2. Заполнение опорной схемы по теме «Экономическая роль России». 

2 

Контрольные работы 

1. Региональная характеристика мира. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Эссе на тему «Россия в мировой экономике»; 

2. Подготовка сообщения по теме «Современные смертельные заболевания». 
2 

Раздел 3 

Человечество на 

рубеже веков. 

 

6 

Тема 3.1. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

    

 

 

 

 

         

Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения.  

 Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

0 2 
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 человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 

Земли 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Анализ различных источников информации по теме «Экологическая картина мира» 

2. Анализ выступлений студентов и подготовка выводов по теме «Проблемы населения 

мира». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка плакатов по теме «Глобальные проблемы человечества». 
1 

Тема 3.2. 

Мир на рубеже 21 

века. 

Содержание учебного материала 2 

    

      

Краткое изложение изменений в современном мире за последние 20 лет. Описание 

процессов, влияющих на мировое сообщество 
0 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1.  Выполнение заданий по теме «Мир на рубеже 21 века» 
1 

Контрольные работы 

1. Экономическая картина мира. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Анализ предложенных данных по теме «Прогнозирование». 

1 

зачѐт 1 

                                                                          Всего: 108 

 
   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

географии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная учебная литература: 

1. Баранчиков Е.В. Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования - 6-е изд. стер.  Учебник . 978-5-4468-

6781-3  2018 год.  320 стр. 

 

Интернет-ресурсы  

1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет энциклопедии).  

2. www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО).  
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3. www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США).  

4. www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»).  

5. www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

личностные:  

 сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

  метапредметные:  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

 

Входной контроль 

- входная контрольная работа 

 

 

Текущий контроль 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам 

практических занятий и 

самостоятельных работ 

обучающихся 

 

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

- оценка по результатам 

практических занятий 

обучающихся 

 

Итоговый контроль - зачет 
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 осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

 представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного 

мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях 

географии;  

предметные: 

 владение представлениями о современной географической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества;  

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированость системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

 владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированость представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, природных 

и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.  

- сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 Астрономия является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Астрономия 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Л1− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки;  

Л2− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

Л3− умение использовать достижения современной астрономической науки и 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

Л4− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

Л5− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 Л6− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
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 метапредметных: 

М1− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 М2− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

М4− умение использовать различные источники для получения информации, 

оценивать ее достоверность; 

 М5− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 М6− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

П1- формирование представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П2-  формирование представлений строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П3-  понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П4- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

П5-  уверенное использование терминологии и символики; 

П6- владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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П7- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

П8- формирование умения решать задачи; 

П9- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

П10- формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  20 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Выполнение рефератов 6 

Выполнение презентаций 5 

Работа с опорным конспектом 5 

Выполнение индивидуальных заданий 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 12 Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

                    1                                                                                       2 3         4 

Раздел 1.   Что 

изучает астрономия. 

Наблюдения — 

основа астрономии  

 2+1  

Тема 1.1. Предмет 

астрономии 

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной.  

Наблюдения – основа астрономии. Телескопы. 

 

1 

 

    

        1 

Тема 1.2. 

Наблюдения – основа 

астрономии 

 Практическое занятие:  

Составление таблицы «методы изучения астрономии» 

1  

 Самостоятельная работа:  

Эссе на тему «Астрономия - древнейшая из наук».  

1  

Раздел 2.   

Практические основы 

астрономии 

  

6+3 

 

 

Тема 2.1.  

Звезды и созвездия 

 

Звездное небо. Наблюдения невооруженным глазом. 1 2 

Практическое занятие: 

« Изменение вида звездного неба в течение суток, года». 

1  

Тема 2.2.  Способы 

определения 

географической 

широты 

Способы определения географической широты 

 

Практическое занятие: 

«Определение географической широты» 

1 

 

1 

 

2 

Тема 2.3.  Основы 

измерения времени 

Основы измерения времени. Видимое движение планет. 

 

1 

 

2 
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Тема 2.4.  Видимое  

движение планет. 

Практическое занятие: 

« Основы измерения времени». 

 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: Звездное небо. Использование карты звездного неба для 

определения координат.  Различие звезд по яркости (светимости), цвету.  

Видимое суточное движение звезд. 

3  

Раздел 3.    Строение 

Солнечной системы 

 7+3  

Тема 3.1.  Развитие 

представлений о 

Солнечной системе. 

Развитие представлений о Солнечной системе. 

 Законы Кеплера – законы движения небесных тел. 

 

Практическое занятие: 

« Законы Кеплера – законы движения небесных тел.» 

1 

 

 

1 

2 

Тема 3.2.  Законы 

Кеплера – законы 

движения небесных 

тел. 

 

Тема 3.3.  Обобщение 

и уточнение 

Ньютоном законов 

Кеплера. 

 

Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

 

 

Практическое занятие: 

« Определение расстояний до тел Солнечной системы». 

1 

 

 

 

1 

2 

Тема 3.4.  

Определение 

расстояний до тел 

Солнечной системы. 

 

Тема 3.5.  Система 

Земля-Луна. 

Система Земля-Луна 

 

Практическое занятие: 

« Система Земля-Луна». 

1 

 

1 

 

Тема 3. 6. Движение Характеристика движений ИСЗ и движение их в Солнечной системе 1  
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ИСЗ 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

Законы Кеплера. Научные труды Ньютона в астрономии. Влияние Лунных 

затмений на Землю. 

 

3  

Раздел 4.  Природа 

тел Солнечной 

системы 

 

 11+5  

Тема 4.1.  Природа 

Луны. 

 

Природа Луны 

 

Практическое занятие: 

« Природа Луны». 

1 

 

1 

 

Тема 4.2. Планеты.  Планеты. Планеты земной группы. 

 

Практическое занятие 

«Планеты земной группы». 

1 

 

 

1 

 

2 

Тема 4.3.   

Планеты земной 

группы. 

 

Тема 4.4.   

Планеты- гиганты. 

Планеты- гиганты. 

 

Практическое занятие: 

«Планеты- гиганты». 

1 

 

1 

 

Тема 4.5.  Астероиды  Астероиды и метеориты, их структура и состав 1 2 

Тема 4.6.  Кометы и 

 метеоры 

Кометы и метеоры 

 

Практическое занятие: 

«Кометы и метеориты» 

1 

 

1 

2 
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Тема 4.7.  Общие 

 сведения о Солнце 

 

Общие сведения о Солнце. 1 2 

Практическое занятие: 

«Строение Солнца» 

1  

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Венера. Юпитер. 

Кольца Сатурна. Уран. Комета Галлея. Метеоритные дожди.   

5  

Раздел 5. Солнце и 

 звезды 

 7+4  

Тема 5.1.  

Источники энергии  и 

внутреннее строение 

Солнца. 

Источники энергии  и внутреннее строение Солнца. Солнце и жизнь Земли. 1 2 

Тема 5.2.  Солнце и  

жизнь Земли. 

Тема 5.3.  Расстояние 

до звезд 

Расстояние до звезд.  Пространственные скорости звезд. Физическая природа 

звезд. 

 

Практическое занятие: 

«Расстояние до звезд». 

 

Практическое занятие: 

«Пространственные скорости звезд» 

 

Практическое занятие: 

«Физическая природа звезд». 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 5.4. 

Пространственные 

скорости звезд. 

Тема 5.5. Физическая 

природа звезд. 
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Тема 5.6. Связь 

между физическими 

характеристиками 

звезд. Двойные 

Звезды 

Связь между физическими характеристиками звезд. 

Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

 

Практическое занятие: 

«Новые и сверхновые звезды» 

1 

 

 

1 

2 

 

Тема 5.7. Физические 

переменные, новые и 

сверхновые звезды. 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

Солнце – источник жизни на Земле. Двойные звезды. Самая яркая звезда. 

Происхождение звезд. 

4  

Раздел 6. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

 4+4  

Тема 6.1.  Наша 

Галактика. 

Наша Галактика. 1 2 

Практическое занятие: 

«Строение Галактики». 

1  

Тема 6.2.  Другие 

Галактики 

Другие Галактики. Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд 

 

Практическое занятие: 

«Эволюция звезд» 

1 

 

1 

2 

 

Тема 6.3.  

Метагалактика   

Тема 6.4.   

Происхождение и 

эволюция звезд 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

4  
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Метагалактики. Новые планеты. Эволюция звезд. 

Раздел 7. Жизнь и 

разум во Вселенной 

 2  

Тема 7.1. Жизнь и 

разум во Вселенной. 

Происхождение планет. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Практическое занятие: 

«Жизнь и разум во Вселенной» 

1 

 

1 

2 

Дифференцированный зачет 
1  

ВСЕГО 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный  экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

         Основные источники: 

1.  Астрономия: общеобразовательная подготовка: Учебное пособие для колледжей 

(ФГОС) / Кунаш М.А. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 285 с. 

 

2. Астрономия : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / [Е.В. 

Алексеева, П.М. Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова] ; под ред. Т.С. 

Фещенко. - М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 256 с. 

 

Дополнительные источники:  

Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут - М.: Просвещение, 

2017г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Открытый Колледж» — «Астрономия» http://www.college.ru/astronomy/ 

2. «Астрономические новости» http://astronews.prao.psn.ru/ 

3. «Далекая Галактика» http://fargalaxy.al.ru/ 

4. «Астрономия и космонавтика» http://www.m31.spb.ru/ 

5. «Планеты Солнечной системы и их спутники» http:// www.chat.ru/~ggreen/ 

6.  Астрономический ежемесячный журнал Небосвод 

http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm 

 
 

http://www.college.ru/astronomy/
http://astronews.prao.psn.ru/
http://fargalaxy.al.ru/
http://www.m31.spb.ru/
http://www.chat.ru/~ggreen/
http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm


15 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

- смысл понятий: активность, астероид, 

астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды 

звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца 

планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определение физических величин: 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 
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астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, 

период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие 

планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, 

Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

- использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила; 

- выражение результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

- приведение примеров практического 

использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

- решение задачи на применение изученных 

астрономических законов. 

 



 

    

     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования 

подготовительно-раскройного производства 

Профессия  29.01.08 Оператор швейного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Глазов, 2018г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-

раскройного производства 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по 

обслуживанию оборудования подготовительно - раскройного является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования, входящей в состав укрупненной группы профессий 29.00.00 

Технология лѐгкой промышленности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД)  Выполнение работ по обслуживанию 

оборудования подготовительно - раскройного производства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1 – ведения процессов контроля качества материалов;  

ПО2 – расчета  кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 

ПО3 – раскроя  материалов в подготовительно-раскройном производстве; 

уметь:  
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У1 – контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах; 

У2 – выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением 

компьютеров; 

У3 – комплектовать куски текстильных материалов для раскроя; 

У4 – настилать текстильные материалы для раскроя; 

У5 – выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса; 

знать:  

З1 – устройств о обслуживаемого оборудования и способы его наладки; 

З2 – методы  и приемы проверки качества контролируемых материалов; 

З3 – правила  и способы расчетов кусков материалов; 

З4 – методы  и приемы настилания материалов с учетом их рационального 

использования; 

З5 – систему установки режимов настилания на панели управления 

автоматизированного оборудования; 

З6 – допуски и правила установки длины настила, способы регулировки 

механизмов подъема и скорости движения настилочного устройства; 

З7 – требования  предъявляемые к качеству настила; 

З8 – свойства  материалов и особенности их настилания; 

З9 – принцип  работы и правила эксплуатации автоматизированного 

раскройного комплекса;  

З10 – корректировку  режимов раскроя; 

З11 – требования, предъявляемые к качеству кроя; 

З12 – графики раскроя, нормы расхода материалов и процент технологических 

потерь. 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

всего –  561 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –201 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –67часов; 
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учебной и производственной практики –360 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно — 

раскройного производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах  

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя 

ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного 

комплекса 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя  

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(концентрированная) 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 7 9 10 

ПК 1.1.  Раздел 1. Выполнение 

работ по обслуживанию 

оборудования 

подготовительно-

раскройного 

производства 

201 134 94 

 

67 - - 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.5.  

 Производственная 

практика, часов 

(концентрированная)  

360  108 252 

Всего: 561 134   94 67 108 252 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию 

оборудования подготовительно — раскройного производства 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно — раскройного 

производства 

201  

МДК 01.01. Подготовка и раскрой материалов  201  

Тема 1.1.  Волокнистые 

материалы.  

 

Содержание 1 

 1. Классификация волокон. Понятие о волокне. Состав и основные свойства 

натуральных и химических волокон.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2. Натуральные и 

химические волокна 

Содержание 1 

1. Характеристика, строение и свойства хлопка, льна, шерсти, шелка и 

химических волокон. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

1. Строение, состав и свойства хлопка. 

2. Строение, состав и свойства льна. 

3. Строение, состав и свойства шерсти. 

4. Строение, состав и свойства шелка. 

Тема 1.3. Производство 

волокон 

Содержание 2 

1. Получение и обработка сырья. Приготовление растворов и сплавов. 

Текстильная переработка 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 
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1. Виды, строение и свойства искусственных волокон. 

2. Виды, строение и свойства синтетических волокон. 

Тема 1.4. Особенности 

лицевой и изнаночной 

стороны 

Содержание 2 

1. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Особенности лицевой стороны, рисунок, 

направление рисунка.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани 

2. Определение нити основы и утка. 

Тема 1.5. Строение ткани. 

Ткацкое переплетение 

Содержание 2 

1. Вид и строение нитей основы и утка ткани. Плотность ткани. Виды 

переплетения нитей в ткани. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Определение ткацкого переплетения  

2. Определение  свойств ткацкого переплетения  

Тема 1.6. Свойства тканей Содержание 2 

1. Геометрические,  механические, физические свойства. Износостойкость ткани. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Определение свойств тканей. 

Тема 1.7. Сортность 

тканей. Дефекты тканей 

Содержание 2 

1. Показатели качества, сорта тканей. Стандартизация ткани. Дефекты тканей, их 

влияние на процессы швейного производства. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Определение и характеристика дефектов ткани 

Тема 1.8.  Ассортимент 

тканей 

Содержание 1 

1. Технологические свойства тканей. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Ассортимент тканей. 
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Контрольная работа № 1 по темам 1.1.-1.8. 1 

Тема 1.9. Оборудование 

автоматизированного 

настилочно-раскройного 

комплекса 

Содержание 1 

1. Состав оборудования автоматизированного настилочно-раскройного 

комплекса.  Общие сведения  о видах, назначениях, принципах работы, правила 

наладки и эксплуатации оборудования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.10.  Применение 

электронно-

вычислительных машин 

Содержание 1 

1. Правила применения электронно-вычислительных машин. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 1.11. 

Подготовительный цех.  

Хранение 

транспортировка 

материалов и 

полуфабрикатов 

Содержание 2 

1. Конвейеры, транспортеры, тележки, кронштейны. Стеллажи для хранения кроя, 

полуфабрикатов, готовой продукции и др. Столы-контроллеры для различных 

работ и др. 

2 

Лабораторные работы 12  

1. Кинематические схемы оборудования автоматизированного настилочного 

комплекса. 

2. Кинематические схемы оборудования автоматизированного раскройного 

комплекса. 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 1.12. Прием 

материалов по качеству и 

количеству 

Содержание 2 

1. Последовательность приема материалов. Проверка качества и количества 

материалов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 1.13. Расчет кусков 

материала для раскроя. 

Комплектование кусков 

Содержание 2 

1. Правила расчета кусков материала для настила и раскроя. Правила 

комплектования кусков ткани для раскроя.  

2 
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текстильных материалов 

для раскроя 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Расчет кусков материалов для раскроя. Разработка технологических процессов 

настилания текстильных материалов. 

Контрольная работа - 

Тема 1.14. Зарисовка 

раскладки лекал 

Содержание 1 

1. Правила раскладки лекал. Нанесение припусков, надсечек, контрольных 

знаков. 

2 

Лабораторные работы -  

1. Зарисовка раскладки лекал. Правила раскладки лекал. Нанесение припусков, 

надсечек, контрольных знаков. 

6 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 1.15. Способы и 

виды настила 

Содержание 2 

1. Технология настилания: виды технологических операций, порядок их 

выполнения; режимы настилания.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 1.16. Обслуживание 

оборудования 

настилочного комплекса 

Содержание 1 

1. Правила обслуживания технологического оборудования автоматизированного 

настилочного комплекса; используемые приспособления. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа № 2 по темам 1.9.-1.16 1 

Тема 1.17. Названия 

деталей кроя. 

Наименование срезов 

деталей кроя 

Содержание 4 

1. Основные и вспомогательные детали кроя. Контрольные знаки, надсечки.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 1.18. Технические 

условия на раскрой 

Содержание 2 

1. Основные  условия на раскрой. Направление долевой нити, лицевая и 2 
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изнаночная сторона ткани. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 1.19. Технология 

раскроя.  Контроль 

качества настила, кроя 

Содержание 4 

1. Способы раскроя. Технология раскроя: виды технологических операций, 

порядок их выполнения.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Нормирование расхода материалов. Зарисовка раскладки лекал. Нумерация и 

комплектование деталей кроя. 

Контрольная работа № 3 по темам 1.17-1.19 1 

Дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 01 

1. Составить краткий конспект на тему «Натуральные волокна»; 

2. Сравнительная характеристика. Оформление таблицы «Свойства волокон»; 

3. Составить краткий конспект на тему  «Химические волокна»; 

4. Получение, отделка химических волокон. Оформление таблицы «Свойства волокон»; 

5. Ткацкие переплетения, их влияние на свойства ткани; 

6. Ассортимент кожи натуральной и искусственной; 

7. Ассортимент нетканых материалов; 

8. Ассортимент трикотажа; 

9. Ассортимент меха натурального и искусственного; 

10. Ассортимент подкладочных и прокладочных материалов; 

11. Механизация и автоматизация технологических процессов швейного производства; современное состояние  и 

перспективы; 

12. Сопутствующая документация при комплектовании кусков текстильных материалов. 

67 

Тематика домашних заданий 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- разработка проекта «Подготовительно-раскройное оборудование швейных предприятий  города Глазова и 

Глазовского района». 
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- разработка проекта «Ассортимент швейных изделий, изготавливаемых на швейных предприятиях города Глазова 

и Глазовского района». 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Проверка качества кусков материала по сортности, дефектам. 

2. Настилание материалов, применяя различные методы кроя. 

3. Выполнение раскладки лекал разными способами в подготовительно-раскройном производстве. 

4. Контроль качества кроя. Проверка наличия всех деталей кроя. Определение деталей кроя. Определение срезов 

деталей кроя. 

5. Выполнение обслуживания оборудования в подготовительно-раскройном производстве, устранение мелких 

неполадок. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

108 

Производственная практика   

Виды работ: 

1. Проверка качества кусков материала по сортности, дефектам. 

2. Проверка качества по размерным характеристикам текстильных материалов. 

3. Выполнение комплектовки кусков текстильных материалов по сортности и дефектов. 

4.  Выполнение расчета кусков текстильных материалов для раскроя. 

5. Применение выбракованных кусков текстильных материалов для раскроя. 

6. Выполнение маркировки деталей кроя с учетом нормативной документации. 

7. Контроль качества комплектации кусков текстильных материалов. 

8. Выполнение обслуживания оборудования в подготовительно-раскройном производстве. 

9. Выполнение обслуживания различных средств малой механизации для раскроя. 

10. Устранение мелких неполадок в раскройном оборудовании. 

11. Выполнение настила материала различного ассортимента. 

12. Выполнение настила текстильных материалов различными способами. 

13. Раскрой деталей кроя на раскройном комплексе. 

14. Раскрой деталей кроя на стационарном комплексе с применением приспособлений. 

15. Выполнение раскладки лекал на настиле материала. 

16. Проверка качества настила и кроя. 

17. Комплектация и нумерация деталей кроя. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

252 

Всего 561 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Технологии швейного производства», оснащенный: 

- оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.;  

- техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором;  

- наглядными пособиями (муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 Мастерская  «Швейная», оснащенная: 

- оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения инвентаря, раздаточного 

дидактического материала и др.;  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которые проводятся концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Печатные издания: 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Техническая литература: 

-ГОСТ 14201-83 ЕСТПП. Общие правила обеспечения технологичности 

конструкций изделий; 

- ГОСТ 4103-86. Изделия швейные. Методы контроля качества; 
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-ОСТ 17-352-85. Унифицированные параметры накладных деталей одежды.-М.: 

ЦНИИТЭИсегпром, 1986. 

 

4.2.3. Интернет-ресурсы:  

1. http://stroy-sam.info швейная промышленность 

2.   http://www.rae.ru охрана труда 

3. http://sewprom.ru последовательность настила ткани 

4. http://www.workmark.ru эскизы швейных изделий 

5. http://knowledge.allbest.ru  тех. характеристика оборудования 

6. http://www.blok-post.ru  характеристика материалов 

7. http://rodspec.ru  материаловедение  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике  в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию 

оборудования подготовительно — раскройного производства является освоение 

тем  МДК 01.01 Подготовка и раскрой материалов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК: наличие среднего профессионального или  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение 

работ по обслуживанию оборудования подготовительно — раскройного 

производства».  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

http://stroy-sam.info/
http://www.rae.ru/
http://sewprom.ru/
http://www.workmark.ru/
http://knowledge.allbest.ru/
http://www.blok-post.ru/
http://rodspec.ru/
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 Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Введение в профессию», «Основы конструирования и моделирования». 

 Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для педагогов, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Контролировать 

качество и размерные 

характеристики 

текстильных материалов 

на автоматизированных 

комплексах. 

- определяет волокнистый состав и 

основные физико-механические 

свойства материалов; 

- распознает ткацкое переплетение 

тканей; 

- определяет качество тканей и 

сортность в соответствии с комплектом 

стандартов по раскрою деталей 

швейных изделий и артикулам;  

-  умеет комплектовать куски 

материалов для раскроя; 

- определяет размерные характеристики 

текстильных материалов в соответствии 

с нормативной документацией; 

Входной контроль: 

письменный 

фронтальный опрос. 

 

Текущий контроль: 

практические занятия, 

домашнее задание, 

контрольные работы, 

письменные и устные 

опросы, зачет.  

 

Итоговый контроль: 
квалификационный 

экзамен. 

  

  

 

 

ПК 1.2. Настилать 

текстильные материалы 

для раскроя. 

- планирует операции настилания 

материалов; 

- выполняет расчет кусков материалов 

для раскроя; 

-  выполняет настилание материалов 

различных ассортиментных групп в 

соответствии с технологической 

документацией; 

ПК 1.3. Выполнять 

обслуживание 

автоматизированного 

раскройного комплекса. 

- обслуживает автоматизированный 

раскройный комплекс в соответствии с 

его техническими характеристиками; 

- умеет обслуживать различные 

средства малой механизации для 

раскроя; 

- умеет выполнять раскладку лекал; 

- определяет дефекты раскроя; 

-  устраняет мелкие неполадки в работе 

раскройного оборудования и средств 

малой механизации. 

ПК 1.4. Выполнять 

расчет кусков 

материалов для раскроя.  

- составляет алгоритм расчета кусков 

материалов в соответствии с его 

размерными и физико-механическими 

характеристиками; 

- рассчитывает куски материалов для 

раскроя в соответствии с 

технологической последовательностью 

на раскрой. 
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ПК 1.5. Комплектовать 

куски текстильных 

материалов для раскроя. 

- выполняет комплектование кусков 

текстильных материалов в соответствии 

с техническими нормами; 

- умеет осуществлять контроль качества 

кроя в соответствии с нормативно-

технической документацией; 

- выполняет маркировку деталей кроя с 

учетом требований нормативной 

документации.  

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях; 

- выполнение конкретных 

практических результатов. 

- интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- оценка преподавателя 

или мастера по 

конкретным 

показателям в области 

профессиональных 

достижений; 

- мониторинг учебной 

и производственной 

деятельности; 

- оценка деятельности 

обучающихся во время 

внеаудиторных 

занятий; 

-наличие 

положительных 

отзывов работодателей 

по итогам практики; 

- выполнение заданий 

в электронном виде; 

- наличие отчетов с 

производственной 

практики; 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- демонстрация  алгоритма  действий  

по разработанному плану; 

- оценивание  собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов действий     ее достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-

производственных задач; 

 рациональная организация 

рабочего места в соответствии с ОТ 

и ТБ; 

выполнение последовательных 

действий на практических занятиях, 

во время учебной и 

производственной практик в 

соответствии с инструкционными 

картами и т.д. 

ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать 

рабочую ситуацию; 

- умение осуществлять текущий 

контроль своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 
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деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное 

изложение собственного мнения; 

- адекватно оценивает 

ответственность за результат своей 

работы. 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, сертификатов; 

- самооценка. 

ОК4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении 

профессиональных задач; 

- нахождение и использование 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач 

и повышения профессиональной 

компетенции; 

- умение пользоваться ПК. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- систематическое использование 

ИКТ в учебной и производственной 

деятельности; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 

ОК6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- склонность к компромиссам, 

владение собой, восприятие критики; 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в 

ходе обучения; 

 рациональное распределение 

времени на все этапы выполнения 

задания; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

ОК7.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- оперативное регулирование во 

время учебно-производственной 

деятельности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического 

содержания;  

- демонстрация  готовности  к 

исполнению воинской обязанности с 

применением профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

 



 

 

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий  

из различных материалов 

                      Профессия  29.01.08 Оператор швейного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2018г. 
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 Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01  Выполнение 

работ по обработке текстильных изделий из различных материалов разработана 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

29.01.08 Оператор швейного оборудования в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом 

или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных 

операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке работников 

в области обслуживания оборудования подготовительно-раскройного 

производства при н6аличии основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль 

входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

- выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий  из 

текстильных материалов; 

уметь:  

У1- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

У2- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

У3- устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

У4- выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов; 

знать:  

З1- ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки  

их деталей; 

З2- виды и качество обрабатываемых материалов; 

З3- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила  

его наладки;  

З4- способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –    1548  часа, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося –360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –120 часов; 

учебной и производственной практики –1188 часов. 



7 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом 

или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, 

узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК 2.2 Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная, часов 

(концентрирова

нно) 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 7 9 10 

ПК 2.1. Раздел 1. Ведение 

технологических 

процессов по пошиву 

деталей, узлов, изделий 

из текстильных 

материалов 

360 240 168 120 - - 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5. 

 Учебная и 

производственная 

практика, часов 

(концентрированно) 

1188  360 828 

Всего: 1548 240 168 120 360 828 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 02.  Ведение 

технологических 

процессов по пошиву 

деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. 

 360  

МДК 02.01.  Технология 

обработки текстильных 

изделий 

  

Тема 1.1.   Ручные работы 

 

 

Содержание 2 

1 Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для ручных 

работ; правила пользования. Техника безопасности при выполнении ручных 

работ. Виды ручных стежков и строчек; применение. Технические условия на 

выполнение ручных работ.  

2 

Лабораторные работы 4  

 Процесс образования стежков. 

 Кинематические схемы швейного оборудования 

Практические занятия 2 

 Выполнение ручных стежков. ТУ на выполнение. Изучение терминологии 

ручных работ. 

Тема 1.2.   Влажно- Содержание 2 
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тепловая обработка 1 Организация рабочего места. Правила применения оборудования и 

приспособлений для ВТО. Виды работ, технические требования к выполнению 

операций ВТО. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.3. Клеевой метод 

обработки.   

 

 

 

Содержание 2 

 Сущность метода. Виды и характеристика клеевых материалов, применение. 

Особенности обработки деталей одежды клеевыми прокладочными 

материалами. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Тема 1.4. Машинные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1 Организация рабочего места. Оборудование, инструменты и приспособления 

для машинных работ; правила и приемы пользования ими. Материалы для 

скрепления деталей. Регулировка машин, устранение мелких неполадок. Виды 

машинных стежков и строчек; применение. Виды швов. Конструкция швов. 

Технические требования к машинным швам. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

1 Регулировка швейных машин. Регулировка режимов ВТО6 

2 Выполнение соединительных швов.  ТУ на выполнение. Изучение6 

терминологии машинных, влажно-тепловых работ. Соблюдение режимов ВТО. 

3 Выполнение краевых швов. ТУ на выполнение. Изучение терминологии 

машинных, влажно-тепловых работ. Соблюдение режимов ВТО.6 

4 Выполнение отделочных швов. ТУ на выполнение. Изучение терминологии 

машинных, влажно-тепловых работ. Соблюдение режимов ВТО.6 

Тема 1.5.   Обработка 

мелких деталей 

 

Содержание 3 

1 Обработка клапанов,  листочек, хлястиков, поясов, шлевок, пат и т.д. 

Технические условия на выполнение работ. Контроль качества. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 8 

 Обработка мелких деталей (клапанов, пат, шлевок, хлястиков, поясов).   ТУ на 

выполнение. Повторение терминологии машинных работ. Соблюдение 
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режимов ВТО. 

Контрольная работа 1 

Тема 1.6. Обработка 

конструктивно-

декоративных элементов. 

Содержание 2  

1 Обработка вытачек. ВТО вытачек. Обработка подрезов. Разновидности кокеток 

и их обработка. Технические условия на выполнение работ. Контроль качества. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Обработка вытачек  подрезов. ТУ на выполнение. Повторение терминологии 

машинных работ. Соблюдение режимов ВТО. 

2 Обработка кокеток.  ТУ на выполнение. Повторение терминологии машинных 

работ. Соблюдение режимов ВТО. 

Тема 1.7.  

Последовательность 

обработки плечевых 

изделий  

 

Содержание 2 

1 Описание внешнего вида моделей. Оборудование, используемое для 

изготовления  швейных изделий.  Последовательность обработки. 

2 

Лабораторная работа 6  

1 Описание моделей. Детали кроя изделий 

Практические занятия - 

Тема 1.8. Обработка 

накладных карманов 

 

Содержание 2 

1 Разновидности накладных карманов.  Технические условия на выполнение 

работ. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Обработка накладных карманов.  Разновидности накладных карманов.  

Технические условия на выполнение работ. Контроль качества. 

Тема 1.9. Обработка 

прорезных карманов  

Содержание 2 

 1 Разновидности прорезных карманов.  Технические условия на выполнение 

работ. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Обработка прорезных карманов 

Тема 1.10.  Обработка 

воротников 

Содержание 2 

1 Разновидности  воротников.  Способы соединения воротников с горловиной. 

Технические условия на выполнение работ.  

2 
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Лабораторная работа -  

Практические занятия 8 

1 Обработка воротников в легкой одежде. Разновидности воротников.  Контроль 

качества 

2 Соединение воротников с горловиной изделия в легкой одежде. Способы 

соединения. ТУ на выполнение работ. Контроль качества 

Тема 1.11. Обработка 

бортов в легкой одежде 

 

Содержание 2 

1 Разновидности застежек. Технические условия на выполнение работ. 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

 1 Обработка бортов в легкой одежде. Разновидности застежек. Технические 

условия на выполнение работ. Контроль качества. 

Тема 1.12. Соединение 

деталей плечевых изделий 

легкого ассортимента. 

Содержание 2  

1 Обработка боковых срезов. Обработка плечевых срезов. Технические условия 

на выполнение работ. Применяемое оборудование.  Возможные дефекты и 

способы их устранения. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Тема 1.13. Обработка и 

соединение рукавов с 

проймами в изделиях  

легкого ассортимента 

Содержание 2 

1 Обработка и способы соединения рукавов с проймами. Технические условия на 

выполнение работ 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 8 

1 Обработка рукавов.  Разновидности рукавов. Обработка срезов, низа изделий 

Технические условия на выполнение работ. Контроль качества. 

2 Соединение рукавов с проймами. Способы соединения рукавов с проймами. ТУ 

на выполнение работ. ВТО пройм. Контроль качества. 

Тема 1.14. Обработка низа 

изделий легкого 

ассортимента.  

Содержание 2 

1 Способы обработки низа изделий.  Технические условия на выполнение работ. 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Обработка низа изделий. Способы обработки для различных ассортиментных 

групп. Обработка нижних углов борта. Контроль качества. 

Тема 1.15. Окончательная Содержание 1 
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отделка изделий 

 

1 Чистка изделий. Окончательная влажно-тепловая обработка изделий. 

Пришивание фурнитуры. Контроль качества готового изделия; дефекты 

пошива и способы их устранения. Маркировка и упаковка готового изделия. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Тема 1.16. Особенности 

обработки изделий с 

рукавами различных 

покроев. 

 

Содержание 1 

1 Особенности обработки изделий с рукавами покроя реглан. Особенности 

обработки изделий с цельнокроеными рукавами. Особенности обработки 

изделий с комбинированными рукавами. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Тема 1.17. Особенности 

обработки изделий из 

различных материалов. 

Содержание  

1 Технологические особенности обработки деталей из дублированных 

материалов. Особенности обработки изделий из искусственного меха, кожи. 

Технологические особенности обработки деталей и сборки изделий из 

материалов, полученных из полимерных и полиэфирных волокон. 

Технологические особенности сборки изделий из комбинированных 

материалов. Технологические особенности обработки изделий из 

искусственных и синтетических тканей. 

2 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Тема 1.18.  

Последовательность 

обработки плечевых 

изделий верхнего 

ассортимента 

 

Содержание 1 

1 Описание внешнего вида моделей. Оборудование, используемое для 

изготовления  швейных изделий.  Последовательность обработки. 

2 

Лабораторная работа 6  

1 Описание моделей. Детали кроя изделий 

Практические занятия - 

Тема 1.19. Обработка 

накладных карманов в  

верхней одежде 

 

Содержание 2 

1 Разновидности накладных карманов.  Технические условия на выполнение 

работ. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Обработка накладных карманов.  Разновидности накладных карманов.  

Технические условия на выполнение работ. Контроль качества. 
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 Контрольная работа по темам 1.12. – 1.19 1 

Тема 1.20. Обработка 

прорезных карманов  в  

верхней одежде 

 

Содержание 2 

 1 Разновидности прорезных карманов.  Технические условия на выполнение 

работ. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Обработка прорезных карманов 

Тема 1.21.  Обработка 

воротников в  верхней 

одежде 

 

Содержание 2 

1 Разновидности  воротников.  Способы соединения воротников с горловиной. 

Технические условия на выполнение работ.  

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 12 

1 Обработка воротников в легкой одежде. Разновидности воротников.  Контроль 

качества 

2 Соединение воротников с горловиной изделия в легкой одежде. Способы 

соединения. ТУ на выполнение работ. Контроль качества 

Тема 1.22. Обработка 

бортов в   верхней одежде 

 

Содержание 2 

1 Разновидности застежек. Технические условия на выполнение работ. 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Обработка бортов в легкой одежде. Разновидности застежек. Технические 

условия на выполнение работ. Контроль качества. 

Тема 1.23. Соединение 

деталей плечевых изделий 

в  верхней одежде. 

Содержание 2 

1 Обработка боковых срезов. Обработка плечевых срезов. Технические условия 

на выполнение работ. Применяемое оборудование.  Возможные дефекты и 

способы их устранения. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Тема 1.24. Обработка 

подкладки. 

Содержание 2 

1 Обработка боковых срезов. Обработка плечевых срезов. Технические условия 

на выполнение работ. Применяемое оборудование.  Возможные дефекты и 

способы их устранения. 

 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 
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Тема 1.25. Обработка и 

соединение рукавов с 

проймами в верхней 

одежде 

Содержание 2 

1 Обработка и способы соединения рукавов с проймами. Технические условия на 

выполнение работ 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 12 

1 Обработка рукавов.  Разновидности рукавов. Обработка срезов, низа изделий 

Технические условия на выполнение работ. Контроль качества. 

2 Соединение рукавов с проймами. Способы соединения рукавов с проймами. ТУ 

на выполнение работ. ВТО пройм. Контроль качества. 

 Контрольная работа по темам 1.20. – 1.25. 1 

Тема 1.26. Обработка низа 

изделия  верхнего 

ассортимента 

Содержание 2 

1 Способы обработки низа изделий.  Технические условия на выполнение работ. 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Обработка низа изделий. Способы обработки для различных ассортиментных 

групп. Обработка нижних углов борта. Контроль качества. 

Тема 1.27. Окончательная 

отделка изделий 

 

Содержание 2 

1 Чистка изделий. Окончательная влажно-тепловая обработка изделий. 

Пришивание фурнитуры. Контроль качества готового изделия; дефекты 

пошива и способы их устранения. Маркировка и упаковка готового изделия. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Тема 1.28. 

Последовательность 

обработки поясных 

изделий 

Содержание 2 

1 Ассортимент и описание внешнего вида моделей. Материалы, применяемые 

для изготовления швейных изделий. Оборудование для выполнения работ. 

Последовательность обработки. 

2 

Лабораторная работа 2  

1 Описание внешнего вида. Детали кроя изделий. 

2 Составление технологической последовательности обработки поясных изделий 

Практические занятия - 

Тема 1.29. Обработка 

застежек юбок и брюк 

 

Содержание 2 

1 ВТО деталей кроя. Обработка мелких деталей. Разновидности карманов и 

способы их обработки. Разновидности застежек. Выбор рационального способа 

обработки застежки в зависимости от ассортимента. Технические условия на 

2 
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выполнение работ. Возможные дефекты и способы их устранения. Контроль 

качества. 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 12 

1 Обработка застежки  поясных изделий молнией. Способы обработки застежек. 

ТУ на выполнение. Контроль качества. 

2 Обработка застежки  на пуговицы и петли.  Способы обработки застежек. ТУ 

на выполнение. Контроль качества. 

Тема 1.30. Соединение 

деталей поясных изделий 

Содержание 2 

1 Обработка срезов. ТУ на выполнение работ.  Оборудование для выполнения 

работ. ВТО изделия. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Тема 1.31. Обработка 

верхнего среза юбок, брюк 

Содержание 2 

1 Особенности обработки верхнего среза юбок и брюк. 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 4 

1 Обработка верхнего среза поясных изделий. Способы обработки верхнего  

среза. ТУ на выполнение. Контроль качества. 

Тема 1.32. Обработка низа 

изделий. Окончательная 

отделка изделий 

 

Содержание 2 

1 Способы обработки низа изделия. Обметывание петель. Чистка изделия. 

Окончательная влажно-тепловая обработка изделий. Пришивание пуговиц. 

Контроль качества готового изделия. Маркировка, упаковка готового изделия. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Обработка низа изделия.  ТУ на выполнение. Контроль качества. 

Тема 1.33. Особенности 

обработки корсетных 

изделий 

Содержание 1 

1 Виды изделий. Материалы основные и прикладные. Применяемое 

оборудование. Последовательность обработки. Технические условия на 

выполнение работ. 

2 

Лабораторная работа 2  

 Составление технологических схем обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп. 

Практические занятия - 
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Тема 1.34. Особенности 

обработки нательного 

белья 

 

Содержание 1 

 Виды изделий. Материалы основные и прикладные. Применяемое 

оборудование. Последовательность обработки. Технические условия на 

выполнение работ. 

2 

Лабораторная работа 2  

 Составление технологических схем обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп. 

Практические занятия - 

Тема 1.35. Особенности 

обработки белья 

постельного и столового  

 

Содержание 1 

 Виды изделий. Материалы основные и прикладные. Применяемое 

оборудование. Последовательность обработки. Технические условия на 

выполнение работ. 

2 

Лабораторная работа 2  

 Составление технологических схем обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп. 

Практические занятия - 

Тема 1.36. Особенности 

обработки головных 

уборов 

 

Содержание 1 

1 Виды изделий. Материалы основные и прикладные. Применяемое 

оборудование. Последовательность обработки. Технические условия на 

выполнение работ. 

2 

Лабораторная работа 2  

1 Составление технологических схем обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп. 

Практические занятия - 

 Контрольная работа по темам 1.26. – 1.36. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 02 

- терминология ручных работ. 

- терминология машинных работ. 

- терминология влажно-тепловых работ. 

- основные направления в применении клеевых материалов. 

- сварной метод соединения деталей одежды, его сущность и характеристика. 

- составление схемы «Ассортимент швейных изделий». 

- оформление технологических карт поузловой обработки деталей изделий различных ассортиментных групп. 

120 
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- разработка графических диктантов по теме «Последовательность обработки плечевых изделий». 

- разработка графических диктантов по теме «Последовательность обработки поясных изделий». 

- разработка графических диктантов по теме «Последовательность обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп». 

- виды дефектов одежды. Определение сортности швейных изделий. 

- механизация и автоматизация технологических процессов швейного производства; современное состояние  и 

перспективы. 

- государственная система стандартизации. Виды стандартов. 

- сопутствующая документация при комплектовании швейных изделий различных ассортиментных 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Проверка качества кроя рукавиц, перчаток. 

2. Настрачивание налодонников. 

3. Обтачивание срезов рукавиц. 

4.  Соединение межпальцевых ластовиц с перчатками. 

5. Соединение деталей перчаток. 

6. Обработка верхнего среза. 

7. Контроль качества выполненного изделия. 

8. Проверка наличия всех деталей кроя и заготовка мелких деталей. 

9. Обработка верхнего и нижней части фартука. 

10. Настрачивание накладного кармана. 

11. Окончательная отделка фартука. 

12. Контроль качества выполненного изделия 

240  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Изготовление плечевых изделий – ночной сорочки 

2.  Изготовление плечевых изделий – женского халата. 

3. Изготовление поясных изделий – рабочих брюк. 

Промежуточная аттестация:  зачет 

120  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Изготовление куртки. 

2. Изготовление брюк 

360  

Производственная практика 

Виды работ 

1. Изготовление жилета. 

2. Изготовление куртки. 

3. Изготовление постельного белья. 

4. Изготовление головного убора. 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

468  

Всего 1548  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология швейного производства»;  

«Учебная швейная мастерская»; 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

швейного производства»: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода 

звуковой информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю; 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и 

учебные пособия, карточки - задания,  комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер.  

Оборудование учебной швейной мастерской: 

- швейные машины; 

- спец. машины; 

- утюг с парогенератором; 

- эл. раскройный нож. 

- не механическое оборудование ( раскройный стол, лекала, стол для ручных 

работ. 

Технические средства обучения: 
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- комплект учебно-методических материалов преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей; 

- компьютер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий [Текст]: Учебник 

для нач. проф. образования: Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / 

А.С. Ермаков. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 

432 с. Доп. Мин. образов. РФ [Гриф] 

2. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства 

[Текст]: Учебник для нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с.  Доп. Эксперт. советом по нач. 

проф. образов. Минобразования России [Гриф] НПО 

3. Львова С.А. Оборудование швейного производства [Текст]: учебник для 

нач. проф. образования / С.А. Львова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 208 с. Рек. ФГАУ «ФИРО» [Гриф] НПО 

4. Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь [Текст]: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Т.С. Сотникова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 144 с.  Доп. Мин. образов. и науки РФ 

[Гриф] НПО 

5. Технология швейных изделий [Текст]: учеб. пособие для сред. проф. 

учеб. заведений /[Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин]. 
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– 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с. Доп. Мин. 

образов. РФ  [Гриф] СПО 

6. Труханова А.Т. Основы технологи швейного производства [Текст]: 

Учеб. для проф. учеб. заведений / А.Т. Труханова. – 4-е изд. стер. - М.: 

Высш.шк., Изд. центр «Академия», 2001. – 336 с.: ил. Рек. Эксперт. советом по 

проф. образованию Мин. образов. РФ  [Гриф] НПО 

7. Труханова А.Т. Основы технологи швейного производства [Текст]: 

Учеб. для проф. учеб. заведений / А.Т. Труханова. – 4-е изд. стер. - М.: 

Высш.шк., Изд. центр «Академия», 2001. – 336 с.: ил. Рек. Эксперт. советом по 

проф. образованию Мин. образов. РФ  [Гриф] НПО 

8. Франц В.Я. Оборудование швейного производства [Текст]: учебник для 

сред. проф. образования: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.Я. Франц. 

– 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 448 с. Доп. Мин. 

образов. РФ [Гриф] 

9. Горшкова Н.В. Высококвалифицированная швея [Текст]: учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Н.В. Горшкова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 144 с. – (Повышенный уровень подготовки) Рек. Эксперт. 

советом по проф образованию [Гриф] 

 

Дополнительные источники: 

 1. Электронный учебник «Портной-закройщик-модельер». 

 2. Иллюстрированное пособие «Оборудование швейного производства», 

М.: Академия, 2005. 

 3. Специализированные журналы по профессии. 

Журналы: 

 1. Бурда. 

 2. Шьѐм и кроим. 

 

Интернет - ресурсы: 
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1. http://stroy-sam.info швейная промышленность 

2.   http://www.rae.ru охрана труда 

3. http://sewprom.ru последовательность настила ткани 

4. http://www.workmark.ru эскизы швейных изделий 

5. http://knowledge.allbest.ru  тех. характеристика оборудования 

6. http://www.blok-post.ru  характеристика материалов 

     7. http://rodspec.ru  материаловедение  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике  в 

рамках профессионального модуля  ПМ. 02 Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов является освоение  

производственной практики  и тем  МДК. 02.01. Технология обработки 

текстильных изделий.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

Введение в профессию, Основы конструирования и моделирования. 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

http://stroy-sam.info/
http://www.rae.ru/
http://sewprom.ru/
http://www.workmark.ru/
http://knowledge.allbest.ru/
http://www.blok-post.ru/
http://rodspec.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

операции вручную или 

на машинах, 

автоматическом или 

полуавтоматическом 

оборудовании по 

пошиву деталей, узлов, 

изделий из текстильных 

материалов. 

- Выполняет технологический процесс по 

пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов с  

использованием автоматического или 

полуавтоматического оборудования;  

- соблюдает технические требования. 

Входной контроль: 

Тестирование. 

 

Текущий контроль: 

тестирование, 

практические занятия, 

контрольные работы, 

дифферинцирован-

ный зачет. 

 

Итоговый контроль: 

квалификационный 

экзамен 

 

ПК 2.2. Контролировать 

соответствие цвета 

деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов. 

- Выполняет подбор цвета и номера 

ниток, прикладных материалов к деталям 

изделий в соответствии с техническими 

требованиями; 

-регулирует ширину строчек швейных 

машин в соответствии с механическими 

и химическими характеристиками 

обрабатываемого  материала.  

ПК 2.3. Контролировать 

качество кроя и качество 

выполненных операций. 

- Определяет лицевую и изнаночную 

сторону материала; 

-распознает детали кроя; 

-находит контрольные метки и надсечки 

в деталях кроя; 

-осуществляет контроль качества 

выполняемых операций в соответствии с 

техническими условиями. 

ПК 2.4. Устранять 

мелкие неполадки в 

работе оборудования. 

- Выявляет неполадки в работе 

оборудования; 

- устраняет неполадки швейных машин 

(смена игл, регулирование натяжения 

нитей, прижима лапки и т.п.) 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила безопасного 

труда. 

- Демонстрирует  выполнение приемов 

работы в соответствии с требованиями 

правил безопасного труда, 

электробезопасности и пожарной 

безопасности. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях; 

- выполнение конкретных 

практических результатов. 

 -интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка 

преподавателя  или 

мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

 

- наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

 

- выполнение 

заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- демонстрация  алгоритма  действий  

по разработанному плану; 

- оценивание  собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов действий     ее достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-

производственных задач; 

 рациональная организация 

рабочего места в соответствии с ОТ 

и ТБ; 

выполнение последовательных 

действий на практических занятиях, 

во время учебной и 

производственной практик в 

соответствии с инструкционными 

картами и т.д. 

3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать 

рабочую ситуацию; 

- умение осуществлять текущий 

контроль своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное 

изложение собственного мнения; 

- адекватно оценивает 

ответственность за результат своей 

работы. 

4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении 

профессиональных задач; 

- нахождение и использование 

информации, необходимой для 
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выполнения профессиональных задач 

и повышения профессиональной 

компетенции; 

- умение пользоваться ПК. 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, сертификатов; 

 

- самооценка 

 

 

 

5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- систематическое использование 

ИКТ в учебной и производственной 

деятельности; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 

6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- склонность к компромиссам, 

владение собой, восприятие критики; 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в 

ходе обучения; 

 рациональное распределение 

времени на все этапы выполнения 

задания; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- оперативное регулирование во 

время учебно-производственной 

деятельности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического 

содержания;  

- демонстрация  готовности  к 

исполнению воинской обязанности с 

применением профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

 

 



 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.3  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Профессия   29.01.08 Оператор швейного оборудования 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  УД.3 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.3. Эффективное поведение на 

рынке труда является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 29.01.08 

Оператор швейного оборудования 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина  входит в 

общеобразовательный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 

на рынке труда; 

У2 - аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

 У3 - составлять резюме с учѐтом специфики работодателя; 

У4 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

У5 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

У6 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

У7 -  корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

У8 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

У9 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
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У10 - анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном/определѐнном  направлении; 

У11 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника  в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - источники информации и их особенности; 

З2 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З3 -  способы представления практических результатов; 

З4 - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

З5 - как происходит процесс доказательства; 

З6 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи 

информации; 

З7 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З8 - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

1. Сочинение  

2. Памятка  

3. Таблица  

4. Тест  

5. Сообщение  

6. Работа с литературой  

7. Решение производственных ситуаций 

8. Работа с понятиями 

9. Исследование 

3 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  УД.3. Эффективное поведение на рынке труда 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Профессиональная 

компетентность 

 24  

 

Тема 1. 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала:  9  

1 Профессия, специальность, квалификация 1 1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Работа с карточками- заданиями по теме «Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности»; 

2. Работа с карточками- заданиями по теме «Изучение рынка труда и профессий», 

3. Работа с карточками- заданиями по теме «Спрос и предложение на рынке труда», 

4. Аргументированная оценка степени Востребованности специальности на рынке труда, 

5. Работа с карточками- заданиями «Социально-экономическая политика». 

6. Работа с карточками- заданиями по теме  «Занятость населения»; 

7. Работа с карточками- заданиями по теме «Безработица»; 

8. Работа с карточками- заданиями по теме «Структура безработицы в России»; 

8 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить мини сочинение по теме: « Профессия и профессионализм»., 

2. Проведение теста «Определение направленности личности», 

3. Проведение теста «Определение типа личности в общении», 

4. Проведение теста «Определение комуникативно-организаторских способностей»; 

5. Подготовка словаря терминов по теме «Виды профессиональной деятельности» 

5 

Тема 2. 

Планирование и 

реализация 

профессиональной 

карьеры 

Содержание учебного материала: 6 

  - 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

1. Подготовка тезисов по теме «Карьера» 

2. Работа с карточками- заданиями по теме: «Стратегии построения карьеры», 

3. Заполнение таблицы по теме: «Стили управления», 

5 
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4. Работа с карточками- заданиями по теме «Инструменты власти». 

5. Работа с карточками- заданиями по теме: «Повышение квалификации». 

Контрольная работа «Профессиональное самоопределение» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Проведение исследования по теме: «Самая востребованная профессия», 

2. Выявление характеристик работы которую хочет выполнять выпускник. 

3. Подготовка эссе на тему «Портрет современного профессионала». 

4 

Раздел 2. 

Профессиональная 

квалификация 

 31 

Тема 1. 

Поиск работы 

Содержание учебного материала:  4  

  - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Эффективные поиски работы 

2. Сопоставление образцов резюме соискателей; 

3. Работа с карточками- заданиями по теме: «Собеседование»,  

4. Работа с карточками- заданиями по теме: «Процедура приѐма на работу». 

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Заполнить таблицу: «Критерии отбора персонала», 

2. Подготовка памятки «Неудобные вопросы и ответы на них при трудоустройстве». 

2 

Тема 2 

Как сохранить 

работу 

Содержание учебного материала:  6 

1  0 2 

Лабораторные работы   

Практические работы: 

1. Подготовка тезисов по теме «Трудовой и гражданско-правовой договор»; 

2. Работа с карточками- заданиями по теме: «Тестирование сотрудников»; 

3.Заполнение таблицы по теме: « Общие права  и обязанности работодателя и работника в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ», 

4. Решение задач по теме «Оценка законности действий работника и работодателя». 

5. Работа с карточками- заданиями по теме: «Способы самообразования». 

5 

Контрольная работа «Профессиональная компетентность» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка сообщения по теме: « Роль самообразования в построении карьеры» 

3 
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2. Подготовить практические советы «Новому сотруднику». 

3. Провести самостоятельно тест «Несуществующее животное» 

Тема 3 

Культура деловых 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 10 

1 Контроль качества работы 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы: 

1. Подготовка тезисов по теме «Психология восприятия человека человеком»; 

2 Подготовка тезисов по теме «Мимика и жесты в деловом общении»; 

3. Работа с карточками- заданиями по теме: «Специфика делового общения»,  

4. Работа с карточками- заданиями по теме: «Использование в работе речевых манипуляций» 

5. Работа с карточками- заданиями по теме: «Корректировка профессионального поведения и 

деятельности», 

6. Работа с карточками- заданиями по теме: «Стратегии эффективных переговоров»; 

7. Работа с карточками- заданиями по теме: « Конфликты» 

8.  «Работа с карточками- заданиями по теме Конфликты на рабочем месте», 

8 

Контрольные работы  

1. «Деловая этика»; 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с литературой по теме: « Правила техники безопасности», 

2. Подготовка памятки «Культура труда», 

3. Заполнение таблицы по теме: «Дисциплина труда», 

4. Решение производственных ситуаций, 

5. Подготовка сочинения «Личный и деловой имидж». 

5 

зачѐт 1 

Всего: 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного 

кабинета «Экономика»;  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект рабочих парт для обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету 

- стеллажи для хранения литературы;  

- доска. 

Технические средства обучения:  

- Компьютер; 

- Проектор.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе 

3.2.1. Печатные издания 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Брыкова Н.В. / Профессии среднего профессионального образования  / 

Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве 

учебника для использования в учебн. процессе обр. учреждений, реализующих 

программы НПО по проф. «Продавец, контролер-кассир», ОП «Основы 

бухгалтерского учета» / 3-е изд., испр. / Учебник / 978-5-4468-2452-6 / 2015 / 144 

2. Гомола А.И. , Кириллов В.Е. , Жанин П.А. / Общеобразовательная подготовка в 

учреждениях СПО / Рекомендовано ФГУ ФИРО в качестве учебника для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы для профессий начального образования и специальностей среднего 

профессионального образования социально-экономического профиля / 7-е изд., 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43782/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43913/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45030/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45219/
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перераб. и доп. / Учебник / 978-5-4468-1996-6 / 2015 / 352 

3. Певцова Е.А. / Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО / 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования / 4-е изд. испр. / Учебник / 978-5-4468-

5996-2 / 2017 / 448 

4.  Череданова Л.Н. / Профессии среднего профессионального образования/ 

Рекомендовано Фед. гос.учр. Федеральный институт развития образования (ФГУ 

ФИРО) в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы нач.проф.обр-ния по профессии 080114.01 / 

18-е изд., стер./ Учебник / 978-5-4468-6683-0 / 2018 / 224 

5. Шеламова Г.М./ Профессии среднего профессионального образования/ 

Рекомендовано Федеральным государственным учреждением "Федеральный 

институт развития обазования" в качестве учебника/15-е изд., стер./ Учебник/978-5-

4468-4712-9/201 

3.2.2. Электронные издания  

 

1. Источник: Как начать собственное дело // Курс «Ваш бизнес» (OLP  (Open  

Learning Programme),  подготовлен  специалистами Московского агентства 

по развитию предпринимательства (ЗАО «МАРП») [Электронный ресурс]. -

http://dist-cons.ru/modules/study/index.html. 

  2. Инновационно - инвестиционный фонд Самарской области: Официальный 

сайт [Электронный ресурс], -http://www.samarafond.ru. 

  3. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области: Официальный сайт [Электронный ресурс]. -http://economy. 

samregion.ru. 

4.  Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47088/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45549/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44635/
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5. Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы 

бывалых. И как отличить хорошее от плохого // Paбoтa.RU [Электронный ресурс]. 

-http://www.rabota.ru/vesti/career/tretij_ne_lishnij.html. 

.   6. Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс]. - 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 - У1 давать аргументированную оценку 

степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

- У2 аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

-    У3 составлять резюме с учѐтом специфики 

работодателя; 

-  У4 составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

-   У5 применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

-  У6 оперировать понятиями «горизонтальная 

карьера», «вертикальная карьера»; 

-  У7 корректно отвечать на «неудобные 

вопросы» потенциального работодателя; 

-    У8 задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

-  У9 объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры; 

-   У10 анализировать/формулировать запрос 

на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в 

заданном/определѐнном  направлении; 

-  У11 давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника  в 

произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными 

актами. 

 

Входной контроль: 

- тестовые задания, 

 

Текущий контроль: 

- оценка по результатам практических и 

самостоятельных работ студентов.  

 

Итоговый контроль:  

-  контрольная работа. 

 

знать: 

- З1 источники информации и их особенности; 

- З2 обобщенный алгоритм решения 

различных проблем; 

-  З3 способы представления практических 

результатов; 

- З4 выбор оптимальных способов 

презентаций полученных результатов; 

-  как происходит процесс доказательства; 

-  З5 как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 

-  З6 возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

-    З7 выбор оптимальных способов решения 

проблем, имеющих различные варианты 

разрешения. 
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