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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  ФГОС 

СПО по профессии 15.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремон-

ту машинно-тракторного парка. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: тракторист-машинист сельскохозяйственного профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной 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 - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

У2 - рассчитывать параметры электрических схем; 

У3 - собирать электрические схемы; 

У4 - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособления-

ми; 

У5 - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролиро-

вать качество выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - электротехническую терминологию; 

З2 - основные законы электротехники; 

З3 - типы электрических схем; 
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З4 - правила графического изображения элементов электрических схем; 

З5 - методы расчета электрических цепей; 

З6 - основные элементы электрических сетей; 

З7 - принципы действия, устройство, основные характеристики электроиз-

мерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и за-

щиты; 

З8 - схемы электроснабжения; 

З9 - основные правила эксплуатации электрооборудования; 

З10 - способы экономии электроэнергии; 

З11 - основные электротехнические материалы; 

З12 - правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  44 

В том числе:  

лабораторные и практические занятия 31 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося  22 

В том числе:  

исследования 7 

написание рефератов 4 

выполнение расчетов 5 

подготовка докладов 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электри-

ческие и магнитные 

цепи 

 34  

Тема 1.1. Электриче-

ские цепи постоянно-

го тока 

Содержание 3 

1 Электрическое поле. Электрический заряд.   

2 Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, 

работа, мощность. 

2 

 

3 Электрические цепи: понятие, классификация, элементы, условное изображение. 

4 Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, закон Ома для полной цепи 

5 Резисторы: понятие, способы соединения. 

6 Сложные электрические цепи: понятие, правила Кирхгофа. 

Лабораторные работы 6  

1 Лабораторная работа № 1 «Изучение зависимости сопротивление проводника от геометриче-

ских размеров и материала» 

 

2 Лабораторная работа № 2 «Проверка закона Ома» 

3 Лабораторная работа № 3 «Исследование параллельного и последовательного соединения про-

водников» 

Практические занятия 4 

1 Решение задач на законы Кулона, Ома для участка цепи и для полной цепи. Нахождение рабо-

ты и мощности. Правила Кирхгофа 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся и  выполнение домашних заданий по теме 1.1. 

Расчеты: Измерение силы тока, напряжения электрической цепи с параллельным включением ламп 

накаливания 

Исследование: Тепловое действие тока в быту и в профессии. 

3 

Тема 1.2. Магнитные 

цепи 
Содержание 1 

1 Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения.  2 

 2 Магнитные свойства веществ: классификация, строение, характеристики. 

3 Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, законы магнитной цепи. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 2  

1 Решение задач на нахождение магнитной индукции и напряженности.  

2 Расчет напряженности, индукции и магнитного потока для участка, узла и контура магнитной 

цепи. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся и  выполнение домашних заданий по теме 1.2. 

Реферат: Фарадей у истоков электромагнитной индукции. 

2 

Тема 1.3. Электро-

магнитная индукция 
Содержание 1 

1 Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца.  2 

 

 
2 Индуктивность: понятие, расчет, единица измерения.  

3 Взаимоиндукция: понятие, характеристики, единицы измерения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Решение задач с использованием закона электромагнитной индукции и правила Ленца.  

2 Наблюдение действия магнитного поля на катушку с током. Определение индуктивности ка-

тушки 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся и  выполнение домашних заданий по теме 1.3. 

Исследование: Применение электромагнитной индукции в быту и профессии. 

Подготовка к контрольной работе. 

3 

Тема 1.4. Электриче-

ские цепи переменно-

го тока 

Содержание 1 

1 Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения.  2 

 2 Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, графическое изображение, век-

торные диаграммы. 

3 Резонанс: виды, условия возникновения, векторные диаграммы, учет, использование. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Цепи переменного тока: классификация, расчет.  

2 Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности. 

Контрольная работа № 1 «Электрические и магнитные цепи» 1 

Самостоятельная работа обучающихся и выполнение домашних заданий по теме 1.4. 

Расчет индуктивности катушки в цепи переменного тока. 

3 

Раздел 2. Электро-

технические устрой-

 32  
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ства 

Тема 2.1. Электроиз-

мерительные прибо-

ры и электрические 

измерения             

Содержание 1 

1 Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов изме-

рения. 

 2 

 

2 Электротехнические устройства: понятие, классификация. 

Лабораторные работы 4  

1 Лабораторная работа № 4 «Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра»  

2 Лабораторная работа № 5 «Определение абсолютной и относительной погрешностей, класса 

точности, цены деления и чувствительности приборов» 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся и выполнение домашних заданий по теме 2.1. 

Доклад: Комбинированные электроизмерительные приборы. 

Доклад: Электрические измерения в цепях переменного и постоянного тока. 

2 

Тема 2.2. Трансфор-

маторы 
Содержание 1 

1 Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип  действия, режимы работы, КПД, по-

тери, эксплуатация.                                                
 2 

 

2 Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Решение задач «Определение коэффициента трансформации».  

2 Составление схем соединения трехфазных трансформаторов. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся и выполнение домашних заданий по теме 2.2. 

Реферат: Яблочков П. Н. – Жизнь и техническое творчество создателя первого трансформатора. 

2 

Тема 2.3. Электриче-

ские машины 
Содержание 2 

1 Электрические машины: назначение, классификация.  2 

 2 Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, 

КПД. 

3 Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, 

КПД. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Составление простейших схем, отражающих принцип действия электрических машин.  
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2 Построение энергетических диаграмм двигателей постоянного и переменного тока. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся и выполнение домашних заданий по теме 2.3. 

Исследование: Электрические двигатели в быту и в профессии. 

3 

Тема 2.4. Электрон-

ные устройства 
Содержание 2  

1 Полупроводниковые приборы: понятие, классификация, устройство.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Выпрямители: назначение, схемы выпрямления, стабилизация напряжения.  

2 Электронные усилители: назначение, классификация.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся и выполнение домашних заданий по теме 2.4. 

Доклад: Устройство и использование светодиодов 

2 

Тема 2.5. Аппаратура 

управления и защиты 

  

Содержание 1  

1 Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, эксплуатация.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Аппаратура автоматического управления. Аппаратура защиты.  

Контрольная работа № 2 «Электротехнические устройства» 1 

Самостоятельная работа обучающихся и выполнение домашних заданий по теме 2.5. 

Доклад: Применение аппаратуры управления в производстве и быту. 

2 

Дифференцированный ачет 1  

Всего: 66  

 

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 обеспече-

нию 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 26 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебники и учебные пособия; 

- комплект электроснабжения; 

- таблицы, стенды; 

- сборники задач и упражнений; 

- демонстрационное оборудование. 

Лаборатория электротехники:  

- комплект электроснабжения; 

- комплект оборудования для проведения лабораторных работ; 

- инструкции к проведению лабораторных работ; 

- средства обеспечения безопасности.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- электронные пособия. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бутырин, П. А. Электротехника [Текст]: учеб. для нач. проф. образова-

ния / П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Буты-
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рина. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 272 с. - Доп. Мин. обр. РФ 

[Гриф] НПО 

2. Бутырин, П. А. Электротехника [Текст]: учебник  для учреждений нач. 

проф. образования / П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под 

ред. П. А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 272 с. - Доп. Мин. образов. и науки РФ [Гриф] НПО 

3. Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение [Текст]: учеб. для нач. 

проф. образования; учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: Про-

фОбрИздат, 2001. – 312 с. – Рек. экспертным советом по НПО Мин. обр. Рос-

сии; доп. Мин. обр. РФ [Гриф] 

4. Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение [Текст]: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Л. В. Журавлева. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Академия, 2006. – 352 с. - Доп. экспертным советом по НПО Мин. обр. Рос-

сии [Гриф] НПО  

5. Морозова, Н. Ю. Электротехника и электроника [Текст]: учеб. для студ. 

сред.  проф. образования / Н. Ю. Морозова. – 3-е изд, перераб. и доп. – М.: 

Академия, 2010. – 288 с. Рек. ФГУ [Гриф] СПО 

6. Прошин, В. М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам 

по электротехнике: учеб. пособие для нач. проф. образования / В. М. Про-

шин. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 80 с. – Рек. ФГУ [Гриф] НПО 

7. Прошин В.М. Электротехника [Текст]: учебник для учреждений нач. 

проф. образования / В.М. Прошин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 288 с. Рек. ФГУ «ФИРО» [Гриф] НПО 

8. Электротехника [Текст]: учеб. для проф. учебных заведений / А. Я. 

Шихин, Н. М. Белоусова, Ю. Х. Пухляков и др.; под ред. А. Я. Шихина. – 4-е 

изд., стер. – М.: Высш. шк., Академия, 2001. – 336 с. –Рек. Мин. обр. РФ 

[Гриф] 

9. Ярочкина, Г. В. Электротехника: рабочая тетрадь для нач. проф. обра-

зования. – 2-е изд., стер. – М.: ИРПО; Академия, 1999. – 96 с. – Рек. эксперт-

ным советом по проф. образованию России [Гриф] 
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10. Ярочкина, Г. В. Электротехника: рабочая тетрадь для нач. проф. об-

разования. – 2-е изд., стер. – М.: ИРПО; Академия, 2000. – 96 с. – Рек. Мин. 

образования РФ [Гриф] 

 

Дополнительные источники: 

1. Прошин В.М.Лабораторно-практические работы по электротехнике. 

(2+3-изд., стер.) Уч.пос.НПО."Академия", 2007+2008. 

2. Гуржий А.Н. Электрические и радиотехнические измерения. Уч. 

пособие для НПО. М.: ИЦ "Академия", 2004. 

3. Беспалов В.Я. Электрические машины. Уч.пособие. - М.: ИЦ 

"Академия", 2005 

4. Панфилов В.А. Электрические измерения. "Академия"2004+2008. 

5. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: Учебное 

пособие, ИЦ "Академия" 2004 

6. Ярочкина Г.В. и др. Электротехника. Рабочая тетрадь. - М.: ИЦ «Ака-

демия», 2002. 

7. Прошин В.М. Рабочая тетрадь  по электротехнике. – М.: ИЦ 

«Академия», 2004.  

8. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротех-

нике. – М.: ИЦ «Академия», 2004
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем 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 ре-

зультатов обучения  

уметь:   

Читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

Входной контроль: тестирование. 

Текущий контроль: контрольные задания, 

вопросы, оценка по результатам практиче-

ских и лабораторных занятий, тестирование. 

Итоговый контроль: зачет. 

Рассчитывать параметры электрических 

схем 

Собирать электрические схемы 

Пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

Проводить сращивание, спайку и изоля-

цию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ 

знать:  

Электротехническую терминологию 

 

Входной контроль: тестирование. 

Текущий контроль: контрольные задания, 

вопросы, оценка по результатам практиче-

ских занятий, тестирование, работа со спра-

вочной литературой, составление конспек-

тов. 

Итоговый контроль: дифференцированный 

зачѐт. 

Основные законы электротехники 

Типы электрических схем 

Правила графического изображения эле-

ментов электрических схем 

Методы расчета электрических цепей 

Принципы действия, устройство, основ-

ные характеристики электроизмеритель-

ных приборов, электрических машин, ап-

паратуры управления и защиты 

Схемы электроснабжения 

Основные правила эксплуатации электро-

оборудования 

Способы экономии электроэнергии 

Основные электротехнические материалы 

Правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА 

 

Профессия 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

 ремонту машинно-тракторного парка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Информатика является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 

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.07 Информатика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

Л1 - чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен- 

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 - осознание своего места в информационном обществе; 

Л3 - готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л4 - умение использовать достижения современной информатики для повышения  

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

Л5 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе  

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 
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Л6 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

Л7 - умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных  

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

Л8 - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в  

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

- метапредметных: 

М1 - умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

М2 - использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

М3 - использование различных информационных объектов, с которыми возникает  

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

М4 - использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

М5 - умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных  

форматах на компьютере в различных видах; 

М6 - умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий 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; 

М7 - умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникационных  

технологий; 

- предметных: 

П1 - сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

П2 - владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических  

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

П3 - использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю  

подготовки; 

П4 - владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

П5 - владение компьютерными средствами представления и анализа данных в  

электронных таблицах; 

П6 - сформированность представлений о базах данных и простейших средствах  

управления ими; 

П7 - сформированность представлений о компьютерно-математических моделях  

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

П8 - владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом  

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

П9 - сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 
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П10 - понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

П11 - применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 75 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

выполнение упражнений; 

решение задач; 

подготовка докладов, рефератов; 

выполнение практических работ на компьютере 

10 

10 

8 

26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 Информатика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. 2 
 

Введение. Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. 

Выполнение тестовой работы по теме «Основы информатики». 

1 1-2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Отвечают на вопрос: «Какого значение информатики при освоении вашей профессии?» 
1 

Раздел 1. 

 Информационная деятельность человека. 3 

Тема 1.1. 

Информационные 

ресурсы 

общества. 

Содержание учебного материала 2 

1.  

2. 

Основные этапы развития информационного общества.  

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов.  

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Практическая работа по теме «Работа с программным обеспечением». 

2. Практическая работа по теме «Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Заполняют таблицу «Этапы развития информационного общества» 
1 
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Раздел 2.  

Информация и информационные процессы.  
35 

 
Тема 2.1. 

Информатика и 

информация. 

 

Содержание учебного материала 11 

1.  

2. 

 

3. 

Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

4 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Решение задач по теме «Содержательный и алфавитный подходы к определению количества 

информации». 

2. Решение задач по теме «Системы счисления». 

3. Решение задач по теме «Кодирование информации». 

6 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Информатика и информация» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Заполняют таблицу «Виды информации» 

- Решают задачи на определение количества информации 

- Выполняют упражнения на перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот 

6 

Тема 2.2. 

Принципы 

обработки 

информации. 

Содержание учебного материала 10 

1.  

2. 

3. 

Арифметические и логические основы работы компьютера.  

Алгоритм и его свойства. 

Среда программирования. 

4 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Простейшие программы. 

2. Разработка программы, содержащей оператор ветвления. 

3. Разработка программы, содержащей оператор цикла. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Решают задачи 

- Подготавливают сообщение «Языки программирования» 

- Разрабатывают программы на языке программирования Паскаль 

5 
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Тема 2.3. 

Компьютерные 

модели 

различных 

процессов. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Модели и моделирование. 1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. 
1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Заполняют таблицу «Моделирование физических явлений» 
1 

Раздел 3.  

Средства информационных и коммуникационных технологий. 
15 

Тема 3.1. 

Архитектура 

компьютеров. 

 

Содержание учебного материала 8 

1.  

2. 

3. 

4. 

Устройство системного блока ПК. 

Устройства ввода и вывода информации. 

Виды программного обеспечения. Архивация данных. 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Передача информации между компьютерами. 

Поиск информации с использованием компьютера. 

4 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Работа с файловой системой. 

2. Операционная система. Создание архива данных. 

3. Решение задач по теме «Передача информации». 

4. Работа в поисковых системах. 

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготавливают сообщения «Устройства ввода-вывода информации», «Понятие о системном 

администрировании» 

- Создают схему «Загрузка Windows»,  создают дерево каталогов 

4 

Тема 3.2. Защита 

информации. 

Содержание учебного материала 2 

1. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 1 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 

Защита информации от вредоносных программ. 
1 

Контрольные работы - 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

- Готовят сообщение по теме «Защита от хакерских атак» 
1 

 Раздел 4. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
87 

Тема 4.1. 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации. 

Содержание учебного материала 12 

1.  

2. 

3. 

Текстовый процессор Microsoft Word.  

Параметры страницы, абзаца и шрифта. 

Гипертекст. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Форматирование страницы, абзаца,  шрифта. 

2. Создание и форматирование таблиц. 

3. Создание списков. 

4. Создание документа с гипертекстом. 

5. Создание документа с рисунками, схемами, чертежами. 

6. Создание составного документа. 

9 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Технология обработки текстовой информации» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Форматируют текст по образцу 

- Создают таблицы «Справка о выполненных работах», «Расписание». 

- Создают нумерованный и маркированный списки 

6 

Тема 4.2. 

Компьютерные 

презентации. 

Содержание учебного материала 4 

1.  

2. 

Слайд, шаблон, оформление, анимация. 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа.  
1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Создание различных презентаций. 
3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Создают презентации на свободную тему 
2 
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Тема 4.3. 

Технология 

обработки 

числовой 

информации. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1.  

2. 

3. 

Электронные таблицы Microsoft Excel: назначение и основные понятия. 

Функции (математические, логические, статистические). 

Диаграммы и графики. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Заполнение и форматирование ячеек. 

2. Использование функций для расчетов. 

3. Построение диаграмм и графиков. 

4. Решение задач с помощью электронных таблиц. 

11 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Технология обработки числовой информации» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполняют вычисления с помощью таблиц 

- Выполняют расчеты с помощью функций СУММ, СРЗНАЧ, МИН, МАКС 

- Строят диаграммы и графики 

7 

Тема 4.4. 

Технология 

обработки 

графической 

информации. 

 

Содержание учебного материала 18 

1.  

2. 

Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы. 
1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие 

1. Редактирование рисунка в Paint. 

2. Изучение и настройка инструментов растрового графического редактора. 

3. Обработка фотографий. 

4. Использованием эффектов и фильтров. 

5. Создание анимационных изображений. 

6. Изучение и настройка инструментов векторного графического редактора. 

7. Создание чертежей. 

16 

Контрольные работы 

Контрольная  работа по теме «Технология обработки графической информации» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Обрабатывают собственные фотографии 

- Создать анимацию движения 
9 
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- Создают чертежи  

- Выполняют аудио- и видеомонтаж 

Тема 4.5.  

Базы данных. 

Системы 

управления 

базами данных. 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1.  

2.  

Табличные базы данных.  

Система управления базами данных Access.   
1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Создание таблиц. 

2. Создание формы. 

3. Создание запросов. 

4. Создание отчѐтов. 

8 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Базы данных» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Создают свою базу данных 
5 

Раздел 5. 

Телекоммуникационные технологии. 
18 

Тема 5.1. 

Сеть Интернет. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

2.  

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет и право. 
1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Личные сетевые сервисы в Интернете. 

2. Коллективные сетевые сервисы в Интернете. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Отвечают на вопросы с помощью поисковых систем 
2 

Тема 5.2.  

Создание сайта. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1. 

2. 

Методы создания и сопровождения сайта. 

Язык гиперразметки HTML. 
1 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 

1. Создание веб-страницы. 

2. Средства создания и сопровождения сайта. 

4 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Создают web-страницу 
2 

Тема 5.3. 

Управление 

процессами. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Автоматические и автоматизированные системы управления. 1 2 

Лабораторные работы - 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. АСУ различного назначения. 

2. Повторение знаний. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Ответить на вопросы 
2 

Дифференцированный зачет 2 2 

Всего: 162  

 

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 

информатики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, 

подключенные к сети Интернет по количеству обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение компьютеров, включающее в 

себя операционную систему, офисный пакет программ, графические 

редакторы, архиваторы, СУБД, видеоредакторы; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 цифровая фотокамера;  

 цифровая видеокамера; 

 принтер; 

 сканер; 

 демонстрационный системный блок. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная учебная литература: 

1. Информатика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М.С.  Цветкова, И.Ю.  Хлобыстова. – М. Издательский центр 

«Академия», 2017. – 352 с. (ЭБС) 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт для учителей информатики www.klyaksa.net. 

2. Электронная версия газеты «1 сентября Информатика» 

http://inf.1september.ru/ 

3. Цифровые образовательные ресурсы www.openclass.ru 

http://www.klyaksa.net/
http://inf.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
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4. Информатика в школе http://infoschool.narod.ru/ 

http://infoschool.narod.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 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: 

− чувство гордости и уважения к истории 

развития и достижениям отечествен- 

ной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном 

обществе; 

− готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

− умение использовать достижения 

современной информатики для повышения  

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе  

по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных 

ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных  

средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в  

избранной профессиональной деятельности 

на основе развития личных информационно-

Входной контроль. 

Контрольная работа в виде теста    

 

 

Текущий контроль. 

Оценка по итогам  

- внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся, 

- практических занятий. 

 

Тематический контроль. 

Оценка по итогам  

- самостоятельных работ, 

- практических занятий, 

-  контрольных работ. 

 

Итоговый контроль –  

дифференцированный зачет 
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коммуникационных компетенций;  

 

• метапредметные: 

− умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

− использование различных 

информационных объектов, с которыми 

возникает  

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов; 

− использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из 

сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных  

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных  

технологий; 

• предметные: 

− сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение 
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знанием основных алгоритмических  

конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

− использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю  

подготовки; 

− владение способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в  

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах  

управления ими; 

− сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом  

языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований  

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 Обществознание (включая 

экономику и право) является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 35.01.14 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка» 

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 Обществознание 

(включая экономику и право) 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 народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

Л3 − 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 обще- человеческие, 

гуманистические и демократические ценности;  
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Л4 − 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;  

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 профессиональной 

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 

практических 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 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с  
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

М5 − умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических 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 дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

-самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 



7 

 

 

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                                                   118 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

                    Написание эссе 

Заполнение таблицы 

Составление схемы 

Решение задач 

Составление плана ответов 

Подготовка сообщений 

Составление кроссвордов 

Подготовка презентаций 

Ответ на вопрос 

Составление тезисов 

Составление конспекта 

Составление буклета 

Составление характеристики нормативных 

правовых актов 

Работа с документами  

7 

8 

7 

6 

13 

5 

7 

2 

2 

10 

5 

2 

 

2 

10 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД.10  Обществознание (включая экономику и право)  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение.  3  

Введение. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

Обществознание как учебный курс.  

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность изучения 

обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 

 

 

 

 

1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Заполнение таблицы по теме «Социальные науки» 

1 

Раздел 1. 

Человек. Человек в 

системе общественных 

отношений 

 45 

Тема 1.1  

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

 

Содержание учебного материала 20 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

 

Философские представления о социальных качествах человека.   

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности.  

Самосознание и социальное поведение.   

Проблема познаваемости мира.  

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.   

5  

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Заполнение таблицы по теме «Человек, индивид, личность».  

2. Составление схемы по теме «Деятельность»  

3. Участие в обсуждении темы «Профессиональная деятельность».  

4. Работа с практикумом по теме «Характер человека» 

15 
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5. Решение  проблемных задач по теме «Потребности, способности и интересы».   

6. Анализ видеосюжетов по теме «Социализация личности».  

7. Написание  эссе  по теме «Цель и смысл человеческой жизни».   

8. Работа с текстом по теме «Понятие истины, ее критерии».  

9. Заполнение таблицы по теме «Мировоззрение. Типы мировоззрения». 

10.  Работа с текстом по теме «Основные особенности научного мышления».  

11. Написание эссе по теме «Гражданские качества личности».   

12. Решение задач по теме «Межличностное общение».  

13. Решение проблемных ситуаций по теме «Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде».  

14. Работа с практикумом по теме «Межличностные конфликты».  

15. Участие в обсуждении по теме «Истоки конфликтов в среде молодежи». 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Написание эссе по теме «Творчество». 

- Написание эссе по теме «Моя будущая профессия: плюсы и минусы» 

- Заполнение таблицы  по теме «Виды человеческих знаний» 

- Составление плана ответа  по теме «Роль человека в группе» 

- Составление правил общения по теме «Многообразие мира общения» 

- Изложение и аргументация собственных суждений по теме «Способы урегулирования 

межличностных конфликтов» 

6 

Тема 1.2.  

Духовная культура 

личности и общества 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура — продукт информационного общества. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 

учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 

гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

  

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение рабочего листа по теме «Духовная культура личности и общества».  

2 
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2. Заполнение таблицы по теме «Виды культуры».  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Подготовка сообщения по теме «Этикет». 

- Составление плана ответа по теме «Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде». 

- Подготовка презентаций по теме «Особенности молодежной субкультуры». 

- Ответ на вопрос «Значение учреждений культуры в обществе» по теме «Учреждения 

культуры» 

- Написание эссе  по теме «Экранная культура — продукт информационного общества: 

за и против». 

5 

1.3. Наука и 

образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

 

 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль 

образования в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Система образования в Российской Федерации. Государственные 

гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

1  

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа с практикумом по теме «Наука в современном мире».  

2. Участие в обсуждении, работа со СМИ по теме «Роль образования в жизни человека и 

общества».  

3. Работа с практикумом по теме «Система образования в РФ» 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Ответ на вопрос «Значимость труда ученого, его особенности». 

- Заполнение таблицы «Плюсы и минусы системы образования в РФ» 

2 

1.4.Мораль, искусство 

и религия как 

элементы духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

 2 
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современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа с практикумом по теме «Мораль».  

2. Работа с практикумом по теме «Религия».  

3. Работа с практикумом по теме «Искусство». 

3 

Контрольные работы 

- Контрольная работа по теме «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения «Религиозные объединения Российской Федерации». 

- Написание эссе на тему «Добро и зло» 

2 

Раздел 2. Общество 

как сложная 

динамическая система 

 21 

Тема 2.1. Общество 

как сложная 

динамическая система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 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 

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. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Работа с практикумом по теме «Основные институты общества» 

2. Составление кроссворда по теме «Общество и природа. Значение техногенных 

11 



12 

 

революций: аграрной, индустриальной, информационной».  

3. Заполнение таблицы по теме «Многовариантность общественного развития. Эволюция 

и революция как формы социального изменения».  

4. Работа с практикумом по теме «Понятие общественного прогресса».  

5. Составление опорного конспекта по теме «Цивилизация и формация».  

6.Заполнение таблицы по теме «Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное)».  

7. Работа с практикумом по теме «Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины 

и проявления».  

8. Написание эссе по теме «Современные войны, их опасность для человечества».  

9.Создание буклета  по теме «Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации».  

10-11. Работа в группах, защита презентаций по теме «Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление плана ответа по теме «Специфика общественных отношений» 

-Составление таблицы по теме «Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной» 

-Оформление тезисов по теме «Противоречивость воздействия людей на природную 

среду» 

-Написание эссе «Развитие современного общества: прогресс или регресс?» (2 часа) 

-Оформление тезисов по теме «Особенности современного мира» 

-Написание эссе  по теме «Смысл и цель истории» 

7 

Раздел 3. 3. 

Экономика 

 55 

Тема 3.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические 

системы 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

2. 

3. 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость.  

Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, 

специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная) и рыночная экономика. 

3 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

1. Составление бюджета семьи  по теме «Экономика семьи» 

2. Работа с практикумом  по теме «Экономика как наука».  

3. Заполнение таблицы по теме «Типы экономических систем». 

4. Работа с практикумом по теме «Выбор и альтернативная стоимость». 

5. Работа с практикумом по теме «Факторы производства» 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Составление плана ответа по теме «Разделение труда, специализация и обмен»  (2 часа) 

-Составление плана- пути разрешения проблемы ограниченности ресурсов по теме 

«Ограниченность ресурсов».(2 часа) 

4 

Тема 3.2. Рынок. 

Фирма. Роль 

государства в 

экономике 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие.  

Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль 

фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы 

менеджмента и маркетинга.  

Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 

Частные и общественные блага.  

Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики 

государства. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1.  Работа с практикумом по теме «Факторы спроса и предложения».  

2.  Решение задач по теме «Рыночное равновесие». 

3. Работа с практикумом по теме  «Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 

прибыль». 

8 



14 

 

4. Решение проблемных задач по теме «Основные организационные формы бизнеса в 

России. Источники финансирования. Акции и облигации» 

5. Защита сообщений и презентаций по теме «Фондовый рынок. Основы менеджмента и 

маркетинга». 

6. Заполнение таблицы по теме «Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции» 

7. Заполнение таблицы по теме «Функции государства в экономике» 

8. Работа с практикумом, вычисление подоходного налога по теме «Виды налогов. 

Основы налоговой политики государства». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление конспекта по теме «Государственные расходы». 

-Составление схемы «Экономические циклы» 

-Составление плана ответа по теме «Экономический рост и развитие». 

-Составление тезисов по теме «Основы денежной политики государства» 

-Составление схемы по теме «Понятие ВВП и его структура» (2 часа) 

6 

Тема 3.3. Рынок труда 

и безработица 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.  

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя.  

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа с практикумом по теме «Причины безработицы и трудоустройство».  

2-3. Решение задач по теме «Защита прав потребителя» 

4. Составление расчетов доходов и расходов в своей семье по теме «Основные доходы и 

расходы семьи» 

5. Работа с практикумом по теме «Реальный и номинальный доход» 

6. Составление конспекта по теме «Сбережения» 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Составление плана ответа по теме «Рациональный потребитель».(2 часа) 

- Решение задач по теме «Защита прав потребителя» (2 часа) 

5 
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-Составление кроссворда по теме «Рынок труда и безработица» 

Тема 3.4. Основные 

проблемы экономики 

России. Элементы 

международной 

экономики 

  

 

Содержание учебного материала 5 

1. 

  

 Становление современной рыночной экономики России. Особенности 

современной экономики России, ее экономические институты. Основные 

проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика Российской 

Федерации. Россия в мировой экономике. Организация международной торговли. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление конспекта по теме «Особенности современной экономики России». 

2. Написание эссе по теме «Основные проблемы экономики России и ее регионов». 

3. Работа с практикумом по теме «Россия в мировой экономике». 

3 

Контрольные работы 

- Контрольная работа по разделу «Экономика» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление опорного конспекта по теме «Становление современной рыночной 

экономики России» 

-Составление плана ответа по теме «Экономическая политика Российской Федерации». 

- Составление опорного конспекта по теме «Государственная политика в области 

международной торговли». 

- Написание эссе «Глобальные экономические проблемы и способы их разрешения» (2 

часа) 

5 

Раздел 4. Социальные 

отношения 

 43 

Тема 4.1. Социальная 

роль и стратификация 

  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

 

 

2. 

 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  5 
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 1. Работа с практикумом по теме «Социальная мобильность». 

2. Участие в игре по теме «Социальная роль». 

3. Работа с практикумом по теме «Социальные роли человека в семье и трудовом 

коллективе».  

4. Определение своего социального статуса по теме «Социальный статус и престиж» 

5. Составление плюсов и минусов своей профессии по теме «Престижность 

профессиональной деятельности» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Составление кроссворда по теме «Социальная роль и стратификация» (2 часа) 
2 

Тема 4.2. Социальные 

нормы и конфликты 

 

Содержание учебного материала 12 

1. 

2. 

 

 

3. 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.  

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение таблицы по теме «Виды социальных норм».  

2-3. Работа с практикумом по теме «Девиантное поведение, его формы, проявления» 

4. Составление буклета по теме «Профилактика негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи». 

5-6. Анализ ситуаций по теме «Опасность наркомании, алкоголизма» 

7-8. Работа с практикумом, решение ситуативных задач по теме «Социальные 

конфликты».  

9. Решение ситуативных задач по теме «Пути разрешения социальных конфликтов». 

9 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Заполнение таблицы по теме «Виды социальных норм и санкций» (2 часа) 

-Составление тезисов по теме «Социальная и личностная значимость здорового образа 

жизни» (2 часа) 

-Создание буклета по теме «Профилактика социальных конфликтов» (2 часа) 

6 
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Тема 4.3. Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь 

как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации.  

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 

родителей и детей. Опека и попечительство. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Работа с практикумом по теме «Социальная стратификация в современной России».  

2. Обсуждение видео по теме «Межнациональные отношения».  

3. Работа с текстом по теме «Семья в современной России». 

4. Решение задач по теме «Порядок, условия заключения и расторжения брака». 

5. Составление договора по образцу по теме «Брачный договор». 

6. Составление памятки для родителей и детей по теме «.Правовые отношения родителей 

и детей. Опека и попечительство». 

7. Решение задач по теме «Права и обязанности супругов» 

7 

Контрольные работы 

-Контрольная работа по разделу «Социальные отношения» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Составление схемы по теме «Демографические, профессиональные, поселенческие и 

иные группы». 

- Подготовка сообщения по теме «Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации»(2 часа) 

-Решение задач по теме «Семья и брак»(2 часа) 

5 

Раздел 5. Политика  33 

Тема 5.1. Политика и Содержание учебного материала 10 
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власть. Государство в 

политической системе 

  

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 

институты. 

 Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. Межгосударственная 

интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные 

особенности развития современной политической системы.  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 

ее  основные ценности и признаки. Условия формирования демократических 

институтов и традиций. Правовое государство, понятие и признаки. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Составление схемы по теме «Политическая система общества, ее структура». 

2. Работа с практикумом по теме «Государство в политической системе общества».  

3. Работа с практикумом по теме «Функции государства». 

4-5. Работа с практикумом по теме «Формы государства».  

6. Работа с практикумом по теме «Демократия. Условия формирования» 

7. Написание эссе по теме «Правовое государство» 

7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление тезисов по теме «Типы общественной власти» (2 часа) 

-Составление плана ответа по теме «Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов — основные особенности развития современной 

политической системы» (2 часа) 

-Составление кроссворда по теме «Политика и власть. Государство в политической 

системе» 

5 

Тема 5.2. Участники 

политического 

процесса 

   

 

Содержание учебного материала 12 

1. 

 

 

 

 Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и 

его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России.  

3 2 



19 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Оценка деятельности выдающихся личностей по теме «Личность и государство». 

2. Гражданское общество и правовое государство. 

3. Избирательное право в Российской Федерации. 

4. Политические партии и движения, их классификация 

5. Современные идейнополитические системы 

6-7. Политические партии в РФ 

8. Роль средств массовой информации в политической 

8 

Контрольные работы 

- Контрольная работа по теме «Политика» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление   кроссворда по теме «Политический статус личности» (2 часа) 

- Составление плана ответа по теме «Политическое участие и его типы» 

- Составление тезисов по теме «Политическая элита, особенности ее формирования в 

современной России» (2 часа) 

-Заполнение сравнительной таблицы по теме «Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе» 

6 

Раздел 6. Право  56 

Тема 6.1. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

  

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

2. 

 

 

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. 

Правовые и моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли 

права. Частное и публичное право. Основные формы права.  

Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и 

вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  

3 2 
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3. 

 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. 

Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение таблицы пор теме «Право в системе социальных норм». 

2. Заполнение таблицы по теме «Правовые и моральные нормы» 

3. Работа с практикумом по теме «Система права. Формы права».  

4. Составление схемы по теме «Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ». 

5. Анализ ситуаций с точки зрения права по теме «Правомерное и противоправное 

поведение». 

6. Составление схемы по теме «Виды противоправных поступков». 

7. Работа с практикумом по теме «Юридическая ответственность и ее задачи». 

7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление конспекта по теме «Система права: основные институты, отрасли права»  

--Составление сравнительной таблицы по теме «Частное и публичное право» (2 часа) 

- Составление характеристики нормативных правовых актов по теме «Нормативные 

правовые акты и их характеристика" (2 часа) 

5 

Тема 6.2. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

6. 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Институт президентства. Местное самоуправление.  

Правоохранительные органы Российской Федерации.  

Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.  

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право 

граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право на 

благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты Отечества. Основания 

отсрочки от военной службы.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

6 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 
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1. Работа с практикумом по теме «Конституционное право». 

2. Составление схемы по теме «Система государственных органов Российской 

Федерации». 

3. Участие в обсуждении по теме «Законодательная власть. Исполнительная власть».  

4. Написание эссе по теме «Институт президентства»-«Я- президент РФ».  

5. Составление схемы по теме «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

6. Оценка судебной системы РФ по теме «Судебная система Российской Федерации. 

Адвокатура. Нотариат».  

7. Составление памятки по теме «Порядок приобретения и прекращения гражданства в 

РФ» 

8-9. Решение задач по теме «Права и обязанности человека и гражданина».  

10. Работают с практикумом по теме «Основания отсрочки от военной службы».  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Работа с документом  по теме  «Местное самоуправление» (2 часа) 

- Работа с документами  по теме «Право граждан РФ участвовать в управлении делами 

государства» 2(часа) 

- Работа с документами по теме «Право на благоприятную окружающую среду» (2 часа) 

- Работа с документами по теме «Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени» (2 часа) 

8 

Тема 6.3. Отрасли 

российского права 

Содержание учебного материала 11 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности 

на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: 

купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные права 

граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

1 2 
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3. 

 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые 

споры и порядок их разрешения. Заработная плата.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. 

Административные проступки. Административная ответственность. Уголовное 

право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 

1-2. Работа с практикумом по теме «Гражданское право». 

3-4. Работа с практикумом по теме «Трудовое право».  

5-6. Работа с практикумом, решение задач  по теме «Административное право». 

7-8. Работа с практикумом, решение задач  по теме «Уголовное право» 

9. Решение задач по теме «Право собственности» 

9 

Контрольные работы 

- Контрольная работа по разделу  «Право» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление тезисов по теме «Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения». (2 часа) 

- Составление схемы по теме «Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях». (2 часа) 

- Составление конспекта по теме «Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав» (2 часа) 

6 

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  

обществознания 

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 рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

       Основные источники: 

 Важенин А. Г. Обществознание: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования.- М., 2017. 

 

        Дополнительные источники: 

 Горелов А. А. , Горелова Т.А., Обществознание: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования, -М, 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

 Информационное агентство «Федеральная служба новостей» («Federal news 

service») http://www.fnsg.comhttp://www.fnsg.com/ 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47130/
http://www.fnsg.com/
http://www.fnsg.com/
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 Информационный сайт «Соционет» http://socionet.ru  

 Информационный сайт вводного курса экономической теории «Основы 

экономики» http://basic.economicus.ru. 

 Информационный сайт Основной Закон http://vivovoco.nns.ru/VV/LAW/ VV_ 

LAW_W.HTM  

  «Психологический портал развития человека» http://selfmaster.dax.ru. 

  «Российская сеть информационного общества» http://www.isn.ru.Учебно-

тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2011. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://socionet.ru/
http://socionet.ru/
http://basic.economicus.ru/
http://vivovoco.nns.ru/VV/LAW/%20VV_%20LAW_W.HTM
http://vivovoco.nns.ru/VV/LAW/%20VV_%20LAW_W.HTM
http://vivovoco.nns.ru/VV/LAW/%20VV_%20LAW_W.HTM
http://selfmaster.dax.ru/
http://www.isn.ru/
http://www.ovsem.com/user/gosvl
http://www.ovsem.com/user/gosvl
http://asvser.chat.ru/
http://zaprava.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 мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

 гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 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 ценностей семейной; 

- 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;  

 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 

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 

  

Тематический контроль:  

Оценка по итогам: 

- Практических работ 

-  Самостоятельных работ 

-  Контрольных работ 

 

 

Итоговый контроль:  

Оценка по итогам 

- дифференцированного зачета 

 

Предметные:  

 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 
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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.14 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14 География является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

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.14 География обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

- личностных:  

Л1 – сформированность 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 

критичной 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                                                   42 

    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 дифференцированного зачёта  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   ОУД.14 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. 

 

 

3 

 

 

4 

География как наука  

Географическая карта – особый источник информации о действительности 

Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической 

информации: использование космических снимков, моделирование.  

Классификация стран - 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. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Анализ политической карты, в том числе сравнительный; 

2. Выполнение заданий по карточкам по теме «Классификация стран»; 

3. Анализ различных источников по теме «Геополитика»; 

3 

 

Контрольные работы 

1. «Карта мира» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Составление схемы по теме «Виды карт»,  

- Эссе на тему «Любимая страна»; 

- Подготовка сообщения по теме «Встречи на высшем уровне»; 

4 
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- Построение схемы «Виды карт». 

Тема 1.2. 

Население мира. 

Содержание учебного материала 7 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3 

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.  

Религиозный состав населения мира 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Анализ карт по теме «Население мира»;  

2.  Анализ карт по теме «Расселение  населения мира»; 

3. Анализ карт по теме «Трудовые ресурсы»; 

3 

Контрольные работы 

1. «Мировое население» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Построение графика численности населения; 

- Подготовка сообщения по теме «Религия»; 

- подготовка доклада по теме «Современный город». 

3 

Тема 1.3. 

Природные ресурсы 

мира. 

Содержание учебного материала 7 

1 

 

2 

3 

Виды природных ресурсов Земли. Ресурсообеспеченность. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Основные типы природопользования. 

Загрязнение окружающей среды. 

Водные, биологические и рекреационные ресурсы мира. 

3 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 
1. Анализ различных источников по теме «Проблемы и перспективы освоения природных 

ресурсов Арктики и Антарктики»; 

2. Подготовка схемы по теме «Особо охраняемые территории»; 

3. Подготовка расчѐтов по теме «Ресурсообеспеченность стран»; 

3 
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 Контрольные работы 

1. «Ресурсы мира» 
1 

 

Самостоятельная работа студентов 

- Построить схему по теме «Организации мира по защите окружающей среды»; 

- Подготовить сообщения по теме « Электростанции на воде»; 

- Произвести расчѐты по теме «Ресурсообеспеченность стран»; 

- Выполнить расчѐты по индивидуальным карточкам. 

4 

Тема 1.4. 

НТР и Мировое 

хозяйство. 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

 

2.  

 

 

3. 

 

4. 

5. 

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. 

Машиностроение мира. 

Электроэнергетика мира. 

5 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 «Металлургия мира»; 

5. Анализ различных источников по теме «Химическая и лѐгкая промышленность  мира»; 

6. Анализ различных источников по теме «Современная экономическая ситуация»; 

7. Анализ различных источников по теме «Многоликий мир»; 

7 

Контрольные работы 

1. Общая характеристика мира 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

-  Привести примеры достижений НТР; 

-  Построить схему взаимосвязей НТР и МХ; 

- Построить диаграмму по развитию машиностроения; 

- Подготовить сообщение по теме «Нетрадиционные источники электроэнергии»; 

- Подготовить анализ мероприятий по теме «Зелѐная революция»; 

7 
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- Подготовить рейтинг стран по теме «Производство обуви»; 

- Решение домашнего теста по теме «НТР и МХ». 

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  
- Подготовить анализ преимуществ и недостатков по теме «ГП Европы»; 

- Работа в контурной карте по теме «Сельское хозяйство Европы»; 

- 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»; 

7 
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6. Составление описания страны по плану «Индия»; 

7. Составление описания страны по плану «Австралия»; 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

1. Многоликая Азия 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Подготовить анализ преимуществ и недостатков по теме «ГП Азии »; 

- Подготовить сообщение по теме «Горячие точки Азии»; 

- Подготовка презентации  по теме «Страны Азии»; 

- Анализ статистических данных по теме «Страны Азии»; 

- Эссе на тему «Хочу в Азию». 

5 

Тема 2.3. 

Африка. 

Содержание учебного материала 6 

1 

           

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  
- Работа в контурной карте по теме «Транспортные магистрали Африки»; 

- Подготовка карточки-памятки по теме «Особенности стран Африки»; 

- 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»;  
6 
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2. Подготовка аргументированного вывода по теме выступления педагога «Природные 

ресурсы Америки»; 

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:  

- Подготовка карточки-памятки по теме «Особенности американских стран»; 

- Анализ статистических данных по теме «Страны Америки»; 

- Анализ статистических данных по теме «Страны Америки». 

3 

Тема 2.5. 

Россия на карте 

мира. 

Содержание учебного материала 3 

1

1 

Россия на карте мира - Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России. Характеристика современного этапа развития 

хозяйства. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труд. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1.  Заполнение опорной схемы по теме «Экономическая роль России»; 
1 

Контрольные работы 

1. Региональная характеристика мира 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Эссе на тему «Россия в мировой экономике»; 

- Подготовка сообщения по теме «Современные смертельные заболевания». 
2 

Раздел 3. 

Человечество на 

рубеже веков. 

 

7 

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.  

0 2 
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          Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

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 

- Подготовка плакатов по теме «Глобальные проблемы человечества». 
2 

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 0 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Анализ предложенных данных по теме «Прогнозирование». 

1 

Дифференцированный зачѐт 1 2 

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) 

 

 

 



 15 

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 - 

дифференцированный 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. 

 

 



 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.02  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Профессия 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  УД. 02 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.02. Эффективное поведение на 

рынке труда является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 35.01.14 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка 

 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 - 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 17 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

1. Сочинение  

2. Памятка  

3. Эссе  

4. Таблица  

5. Тест  

6. Исследование 

7. Сообщение  

8. Практические советы 

9. Работа с литературой  

10. Решение производственных ситуаций 

1 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме зачёта  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  УД.02. 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 

 23  

 

Тема 1. 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала:  8  

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». 

7 

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». 

4 

Тема 2. 

Планирование и 

реализация 

профессиональной 

карьеры 

Содержание учебного материала: 6 

1 Карьера 1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

1. Работа с карточками- заданиями по теме: «Стратегии построения карьеры», 

2. Заполнение таблицы по теме: «Стили управления», 

3. Работа с карточками- заданиями по теме «Инструменты власти». 

4. Работа с карточками- заданиями по теме: «Повышение квалификации». 

4 

Контрольная работа «Профессиональное самоопределение» 1 
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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». 

3 

Раздел 2. 

Профессиональная 

квалификация 

 27 

Тема 1. 

Поиск работы 

Содержание учебного материала:  4  

1 Эффективные поиски работы 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Сопоставление образцов резюме соискателей; 

2. Работа с карточками- заданиями по теме: «Собеседование»,  

3. Работа с карточками- заданиями по теме: «Процедура приѐма на работу». 

3 

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 Трудовой и гражданско-правовой договор 1 2 

Лабораторные работы   

Практические работы: 

1. Работа с карточками- заданиями по теме: «Тестирование сотрудников»; 

2.Заполнение таблицы по теме: « Общие права  и обязанности работодателя и работника в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ», 

3. Решение задач по теме «Оценка законности действий работника и работодателя». 

4. Работа с карточками- заданиями по теме: «Способы самообразования». 

4 

Контрольная работа «Профессиональная компетентность» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка сообщения по теме: « Роль самообразования в построении карьеры» 

2. Подготовить практические советы «Новому сотруднику». 

3. Провести самостоятельно тест «Несуществующее животное» 

3 

Тема 3 

Культура деловых 

отношений 

Содержание учебного материала: 10 

1 

2 

Психология восприятия человека человеком 

Мимика и жесты в деловом общении 

2 2 
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Лабораторные работы -  

Практические работы: 

1. Работа с карточками- заданиями по теме: «Специфика делового общения»,  

2. Работа с карточками- заданиями по теме: «Использование в работе речевых манипуляций» 

3. Работа с карточками- заданиями по теме: «Корректировка профессионального поведения и 

деятельности», 

4. Работа с карточками- заданиями по теме: «Стратегии эффективных переговоров»; 

5. Работа с карточками- заданиями по теме: « Конфликты» 

6.  «Работа с карточками- заданиями по теме Конфликты на рабочем месте», 

6 

Контрольные работы  

1. «Деловая этика»; 

2. «Итоговая Контрольная работа». 

2 

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 

Всего: 51 

 

 

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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