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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - применять правила делового этикета; 

У2 - поддерживать деловую репутацию; 

У3 - соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 

обращении; 

У4 - пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

У5 - выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

У6 - налаживать контакты с партнерами; 

У7 - организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- этику деловых отношений; 

З2 - основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

З3 - нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

З4 - основные правила этикета; 

З5 - основы психологии производственных отношений; 

З6 - основы управления и конфликтологии. 
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1.4. Количество часов, отводимое на освоение учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка сообщения 

Оформление эскиза  

Составление алгоритма 

Составление и описание тактики поведения 

Составление речевых трафаретов 

10 

1 

3 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы деловой культуры 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Деловая культура 48  
Тема 1.1. Деловой этикет  Содержание учебного материала 4 

1. Основы профессиональной этики в сфере торговли.  2 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Правила этикета. 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка сообщения: «Меняется ли ваше поведение в зависимости от того, с кем вы 
общаетесь?», «Этикет в компьютерных сетях». 

2 

Тема 1.2. Этическая и 
эстетическая культура 

Содержание учебного материала 6 

1. Общие сведения об этической и эстетической культуре. 2 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 
1. Профессиональная этика в работе продавца. Профессиональный кодекс. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка сообщения: «Эстетические требования к внешнему облику делового 

человека». 

- Оформление эскиза комплекта рабочей одежды работника торговли. 

3 

Тема 1.3. Деловое 
общение 

 

Содержание учебного материала 14 

1. Деловое общение в сфере торговли. 2 1 

2. Культура речи. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 10 
1. Психологические особенности делового общения. 

2. Психологическая культура работника контактной зоны. 

3. Принципы эффективной коммуникации. 

4. Соотношение понятий «культура речи» и «речевой этикет». 

5. Правила речевого этикета в профессиональном общении. 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения: «Характер и темперамент личности». «Понятие о 

профессиональной этике». «Организационная культура и ее значение для делового 

общения». «Психологические основы взаимоотношений покупателя и работника 

торговли». 

- Составление алгоритма личного телефонного диалога   

- Составление и описание тактики поведения торгового работника в зависимости от 

психологических особенностей личности покупателя. 

- Составление речевые трафареты приветствия, обращения, прощания с собеседником. 

7 

Тема 1.4. Конфликты в 
деловом общении 

Содержание учебного материала 8 

1. Конфликт.  2 1 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия 4 

1. Стратегии и правила поведения в конфликтных ситуациях. 

2. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Подготовка алгоритма: «Управление деловыми конфликтами при общении с клиентами». 

- Подготовка сообщения: «Правила постановки претензионных вопросов». «Фазы 

конфликта».  

4 

Зачет  2 
Всего: 48 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Основы деловой культуры», оснащенного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно-методической документации; 

- комплектом учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Основы деловой 

культуры»; 

- техническими средствами обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

   Основная литература: 

1.  Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для студ. 

учреждений нач. проф. образования / Г.М. Шеламова. – 15-е. изд. стер., М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 192 с. 

  Дополнительная литература: 

- 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.retailer.ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли 

2. www.Gramota.ru - русский язык – справочно-информационный портал 

3. www.Gramma.ru – культура письменной речи 

http://www.retailer.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 применять правила делового этикета; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 соблюдать требования культуры речи при устном, 

письменном обращении; 

 пользоваться простейшими приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 выполнять нормы и правила поведения и общения 

в деловой профессиональной обстановке; 

 организовывать рабочее место. 

Знать: 

 этику деловых отношений; 

 основы деловой культуры в устной и письменной 

форме; 

 нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

 основные правила этикета; 

 основы психологии производственных отношений; 

 основы управления и конфликтологии. 

Входной контроль: письменный 

фронтальный опрос. 

 

Текущий контроль: практические 

занятия. 

  

Итоговый контроль: 

зачет. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы бухгалтерского учета 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – ориентироваться в  операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности; 

У2 – осуществлять бухгалтерский учет на предприятиях торговли; 

У3- подготавливать сводную учетную документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях; 

З2 – основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

З3 – виды бухгалтерских счетов; 

З4 – учет хозяйственных операций; 

З5 – основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

З6 – объекты учета; 

З7 – первичные учетные документы, их реквизиты; 

З8 – сводную учетную документацию. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка сообщения  

построение схемы 

заполнение таблицы 

12 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02. Основы бухгалтерского учета 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Бухгалтерский 

учет 

 48  

Тема 1.1. 

Характеристика 

хозяйственного учета 

 

Содержание учебного материала 10 

1.   Понятие учета и его виды. 4 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 6 

1. Основные понятия и роль бухгалтерского учета. 

2. Классификация имущества предприятия.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка сообщения: «Расчет основных налогов РФ». «Бухгалтерский учет как 

информационная система». «Номенклатура статей издержек обращения для предприятий 

торговли». 

5 

Тема 1.2. Бухгалтерский 

баланс и система счетов 

предприятия  

Содержание учебного материала 11 

1. Система счетов бухгалтерского баланса. 3 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 8 

1. Бухгалтерский баланс. 

2. Система счетов и двойная запись. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка сообщения: «Виды и законодательные основы бухгалтерского учета». 

«Сущность и содержание бухгалтерского учета». «Способы исправления ошибок в 

бухгалтерских документах». 

- Построение таблицы: «Виды и назначение бухгалтерских документов». 

6 

Тема 1.3.Документация 

и отчетность  

Содержание учебного материала 5 

1. Бухгалтерские документы и бухгалтерская отчетность. 2 1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  3 

1. Оформление форм первичных документов. 

2. Оформление книги кассира - операциониста. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения: «Финансовый, управленческий и налоговый учет». «Методы 

исправления ошибок в бухгалтерских документах». 

2 

Тема 1.4. 

Инвентаризация  

Содержание учебного материала 6 

1. Инвентаризация. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  3 

1. Проведение и оформление результатов инвентаризации. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщение: «Группировка хозяйственных средств предприятия и источники 

их образования». «Порядок ведения учета на активных и пассивных счетах». 

-Выполнение схемы «Классификация элементов бухгалтерского учета». 

3 

Зачет  2 

Всего:  48 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Бухгалтерский учет», оснащенного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно-методической документации; 

- комплектом учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Основы деловой 

культуры»; 

- техническими средствами обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

    Основная литература: 

1. Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Н.В. Брыкова.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 

2015.- 144 с. 

Дополнительная литература: 

1. Теория бухгалтерского учета : учебник для сред. проф. образования. - 2-е 

изд., перераб. и доп. / под общ. ред. проф. Е.А. Мизиковского и проф. М.В. 

Мельник. - М.: Магистр, 2015. - 382 с. 

2. Бухгалтерский учет: Практ.: Уч.пос. / Ю.Н.Самохвалова,-6 изд.-М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М,2017-232с(ПО)(О) 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.obuhuchete.ru - сайт «Бухгалтерский учет от А до Я» 

http://www.obuhuchete.ru/
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2. www.buhuchet.ru - сайт «Бухучет пошагово» 

3. www.business.ru – сайт «Бухучет и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buhuchet.ru/
http://www.business.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

 ориентироваться в  операциях бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности; 

  осуществлять бухгалтерский учет на предприятиях 

торговли; 

 подготавливать сводную учетную документацию. 

Знать: 

 сущность и содержание бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях; 

 основные правила и методы ведения бухгалтерского 

учета; 

 виды бухгалтерских счетов; 

 учет хозяйственных операций; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 объекты учета; 

 первичные учетные документы, их реквизиты; 

 сводную учетную документацию. 

Входной контроль: письменный 

фронтальный опрос 

 

Текущий контроль: практические 

занятия 

 

 Итоговый контроль: 

зачет 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация и технология розничной торговли 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- устанавливать вид и тип предприятия торговли по идентифицирующим 

признакам; 

У2 - определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского 

спроса; 

У3 -  применять правила торгового обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

З2-  виды розничной торговой сети и их характеристику; 

З3-  типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

З4-  особенности технологических планировок предприятий торговли; 

З5-  основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

З6-  основы товароснабжения в торговле; 

З7-  основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 
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З8 - технологию приѐмки, хранения, подготовки товаров к продаже, 

размещения и выкладки; 

З 9 - правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

З10 -  требования к обслуживающему персоналу; 

З11- нормативную документацию по защите прав потребителей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -74 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 37 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) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 30 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

подготовка сообщения 

заполнение таблицы 

построение схемы 

выполнение рисунка 

составление алгоритма 

24 

8 

2 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03.Организация и технология розничной торговли 

 
Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

розничной торговли 

 27  

Тема 1.1. Розничная 

торговая сеть. 

Содержание учебного материала 10  

1. Задачи торговли на современном этапе. Функции розничной торговой сети. 8 1 

2. Виды розничной торговой сети. Услуги розничной торговли. 

3. Типизация и специализация розничной торговой сети. 

4. Особенности технологических планировок предприятий торговли. Устройство и 

планировка торгового зала. 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 2 

1. Формы торговли и их особенности. 

2. Планировка торгового зала. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Подготовка сообщения: «Особенности организации розничной торговли». «Возможные 

варианты планировки торгового зала магазина, условия применения».  «Организационно-

правовые формы торговых предприятий». «Классификация торговых  зданий и сооружений, 

требования к ним». 

5 

Тема 1.2. Маркетинг и 

менеджмент в торговле. 

Содержание учебного материала 8 

1. Маркетинг в торговле. Менеджмент в торговле. Рекламно-информационное 

оформление магазина. 

6 1 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 2 

1. Определение критериев  конкурентоспособности на основе покупательского спроса. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Подготовка сообщения: «Роль маркетинга в процессе продвижения товаров». «Виды 

полномочий и ответственность в организационной структуре торгового предприятия». 

«Современные виды рекламных средств». «Товарооборачиваемость». 

4 

Раздел 2. Технология 

розничной торговли 

 84 
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Тема 2.1. Технология 

снабжения розничных 

торговых предприятий. 

Содержание учебного материала 6 

1.  Товароснабжение. Источники поступления товаров. Формы товароснабжения. Методы и 

виды доставки. 

4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление заявки на завоз товара. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Подготовка сообщения: «Комплекты документов при поставке ТМЦ в различных 

ситуациях». 

-Заполнение таблицы: «Направления формирования ассортимента товаров». 

-Построение схемы: «Виды ассортимента». 

3 

Тема 2.2. Тара и тарные 

операции. Технология 

приемки товара в 

магазин. 

Содержание учебного материала 14 

1. Тара. Тарооборот. 4 1 

2. Общие правила приѐмки товаров.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Организация оборота тары. 

2. Приемка товара по количеству и качеству. 

3. Составление актов на расхождение товаров по количеству и качеству. 

4. Оформление акта о порче, бое, ломе товара. 

Контрольные работы  2 

1. Розничная торговая сеть. Маркетинг и менеджмент в торговле. Технология снабжения 

розничных торговых предприятий. Тара и тарные операции. Технология приемки товара 

в магазин. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Подготовка сообщения: «Виды упаковки для непродовольственных товаров и ее 

характеристика». «Виды упаковки для продовольственных товаров и ее характеристика». 

«Упаковка и дизайн товара: задачи и функции». 

-Построение схемы: «Классификация тары». 

7 

Тема 2.3. Технология 

хранения и подготовки 

товаров к продаже, 

размещения и выкладки. 

Содержание учебного материала 14 

1. Хранение товаров.  10 1 

2. Товарные потери в магазине. Виды товарных потерь. 

3. Подготовка товаров к продаже. 

4. Мерчендайзинг, основные направления деятельности мерчендайзера.  
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Заполнение договора о материальной ответственности. Распределение недостачи при 

бригадной форме материальной ответственности. 

2. Выкладка товаров горизонтальным, вертикальным и декоративным способами. 

Оформление ценников и вкладышей на товары. 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения: «Особенности выкладки товара в розничных торговых точках». 

«Требования, предъявляемые к организации способов укладки товаров на хранение». 

-Заполнение таблицы: «Подготовка продовольственных товаров к продаже». «Оптимальные 

режимы хранения  для свежих плодов, овощей и картофеля». 

- Выполнение рисунка: «Способы хранения товаров».  

7 

Тема 2.4. Технология 

продажи товаров 

Содержание учебного материала 22 

1. Основные правила работы розничного магазина, требования к персоналу. 8 1 

2. Виды продаж. Технология продажи товаров. 

3. Виды покупок, факторы, влияющие на их совершение. Изучение методов 

стимулирования продаж товаров. 

4. Нормативно-правовая база по работе торгового предприятия и защите прав 

потребителей. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Изучение покупательского спроса, методом анкетирования. 

2. Оформление информационного стенда в магазине. 

3. Определение соответствия информации о товаре требованиям закона «О защите прав 

потребителей». 

4. Разрешение конфликтных ситуаций в соответствии с требованиями закона «О защите 

прав потребителей».  

5. Упаковка товаров различными методами, составление подарочных наборов. 

6. Разработка образца стандарта внешнего вида и профиля должности  продавца-

консультанта. 

7. Организация рабочего места продавца, обслуживание покупателей в магазине. 

Контрольные работы 2 

1. Технология хранения и подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки. 

Технология продажи товаров. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения: «Особые формы продажи товаров: продажа в кредит, комиссионная 

торговля». «Технология продажи отдельных видов товаров». «Внемагазинные формы 

продажи товаров: мелкорозничная торговля, продажа ч/з автоматы, дистанционная 

торговля». «Основные инструменты мерчендайзинга». «Основные мотиваторы совершения 

покупок». «Коммуникационные средства продвижения на местах продаж». 

-Заполнение таблицы: «Основные группы методов используемые для увеличения продаж».  

«Параметры конкурентоспособности товаров». «Виды продаж, различия и сходства». 

«Категория покупателей. Правила общения с каждой категорией покупателей». 

-Составление алгоритма: «Основные правила работы розничных торговых предприятий».  

«Образец внешнего вида продавца консультанта, в магазинах различной специфики». 

- Подготовка к экзамену. 

11 

Всего:  111  
 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Организация и технология розничной торговли», оснащенного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно-методической документации; 

- комплектом учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Основы деловой 

культуры»; 

- техническими средствами обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор); 

- торговой мебелью (витрины, горки, стеллажи); 

-муляжами и образцами товаров. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

  Основная литература: 

1. Жулидов С.И. Организация торговли: Уч. / С.И.Жулидов-М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018.-352 с..-(СПО)(П) 

 

  Дополнительная литература: 

1. Организация и технология торговли: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [ З.В.Отскочная, Ю.А. Наплѐкова, И.И. Чуева, О.Н. Дегтярь]. – 

4-е изд., сер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 
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2. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: учеб. 

для нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования / под ред. 

А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. – 12-е изд., стер. – М.: Профобрздат, 2015.  

3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / З.П. Матюхина. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. www.garant.ru – справочно-правовая система «Гарант»;  

2. www.consultant.ru – справочно-правовая система «Консультант Плюс»;  

3. www.retailer.ru – сайт сообщества профессиональной розничной торговли; 

4. www.gsen.ru – сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и  благополучия человека.  

5. www.gks.ru –сайт Федеральной службы государственной статистики.  

6. www.reteilerclub.ru – сайт учебно-информационного проекта Супер - 

розница.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.retailer.ru/
http://www.gsen.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.reteilerclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися контрольных работ, экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 устанавливать вид и тип предприятий 

торговли по идентифицирующим признакам 

 определять критерии 

конкурентоспособности на основе 

покупательского спроса 

 применять правила торгового 

обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

 услуги розничной торговли, их 

классификация и качество 

 виды розничной торговой сети и их 

характеристики 

 типизация и специализация розничной 

торговой сети 

 особенности технологических планировок 

 основы маркетинговой деятельности и 

менеджмента в торговли 

 основы товароснабжения в торговле 

 основные виды тары и тароматериалов, 

особенности тарооборота 

 технология приѐмки, хранения, 

подготовки товаров к продаже, размещение 

и выкладка 

 правила торгового обслуживания и 

торговли товарами 

 требования к обслуживающему персоналу 

 нормативная  документация по защите 

прав потребителей организаций торговли 

Входной контроль: письменный  

фронтальный опрос 

 

Текущий контроль: практические работы,    

контрольные работы, устный  письменный 

опрос, тестирование 

 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Глазов, 2018г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Санитария и гигиена 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. 

 

 

Организация – разработчик: Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный 

техникум» 

 

Разработчик: Семѐнова Н.В., преподаватель специальных дисциплин, первой 

квалификационной категории 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано к применению  на заседании предметно-цикловой 

комиссии преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессионального цикла социально-экономического профиля 

 

Протокол № _____ от ________________20_____г. 

Руководитель ПЦК________________Л.М.Злобина  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Санитария  и гигиена 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- соблюдать санитарные правила для предприятий торговли; 

У2 - соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли; 

З2- требования к личной гигиене персонала. 

 

1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузкой обучающегося  - 48  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16  часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка сообщения  

заполнение таблицы 

построение схемы 

14 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Санитария и гигиена 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Санитария и 

гигиена в торговле 

 48  

Тема 1.1. Основы 

санитарии и гигиены в 

торговле 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие санитарии и гигиены. Нормативно-правовая база санитарно-гигиенических 

требований к организации и деятельности предприятий торговли. Организация 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения: «Санитарное законодательство и его в охране здоровья населения». 
1 

Тема 1.2. Гигиена 

предприятий торговли 

Содержание учебного материала 10 

1. Санитарно - эпидемиологические требования к организациям торговли.  4 1 

2. Требования к содержанию помещений торговых предприятий (территорий, помещений). 

3. Санитарные требования к водоснабжению и канализации. Требования к вентиляции, 

кондиционирование, отоплению, освещению помещений на торговом предприятии. 

4. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю и посуде. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Санитарные требования к мелкорозничной сети.  

2. Санитарные правила содержания организаций торговли. 

3. Санитарно – гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, 

упаковочным материалам. 

4. Санитарные требования к благоустройству организаций торговли. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения: «Виды ответственности за нарушение санитарного 

законодательства». «Санитарно-гигиенический режим и контроль на предприятиях торговли». 

«Гигиенические требования к набору и расположению различных групп помещений, 

5 
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входящих в состав магазина». «Требования к осуществлению дезинфекционной 

деятельности».  

Тема 1.3. Личная 

гигиена работников 

торговли 

Содержание учебного материала 6 

1. Личная гигиена персонала. Медицинские обследования работников торговли и 

медицинские книжки. Санитарно-эпидемиологический режим на торговых предприятиях. 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Санитарная одежда, правила пользования и хранения. 

2. Медицинские осмотры, профилактические обследования и гигиеническая подготовка. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения: «Меры предупреждения производственного травматизма». 

«Санитарный контроль за соблюдением правил личной гигиены». «Оказание доврачебной 

помощи». 

3 

Тема 1.4. Гигиена 

пищевых продуктов, 

основы 

микробиологии 

Содержание учебного материала 12 

1. Санитарные требования к транспортировке пищевых продуктов. Требования к приему, 

складированию, хранению и реализации пищевых продуктов.  

6 1 

2. Микроорганизмы и пищевые заболевания. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Санитарные требования к транспортировке, приемке, хранению, реализации пищевых 

продуктов. 

2. Распознавание пищевых заболеваний. Разработка мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения: «Методы исследования качества продуктов в процессе товарной 

экспертизы». «Условия возникновения инфекционного заболевания человека». «Новые и 

традиционные упаковочные материалы. Гигиенические требования к упаковочным 

материалам». 

- Заполнение таблицы: «Классификация микроорганизмов  – по способу питания, дыхания». 

- Построение схемы: «Виды порчи пищевых продуктов и бактерии, оказывающие на это 

влияние». 

6 

Дифференцированный зачет:  2 
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Всего:  48 

 

Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Санитария и гигиена», оснащенного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно-методической документации; 

- комплектом учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Основы деловой 

культуры»; 

- техническими средствами обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

    Основная литература: 

1. Рубина Е.А., Малыгина В.Ф. Микробиология, физиология питания, санитария : 

учебн. пособие / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

Дополнительная литература: 

1. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

учебник дл студ. учреждений сред. проф. образования/  Л.В. Мармузова . -  9-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  2016. -160 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.gsen.ru – сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и  благополучия человека.  

2. www.gks.ru –сайт Федеральной службы государственной статистики.  

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/227237/
http://www.gsen.ru/
http://www.gks.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 соблюдать санитарные правила для 

предприятий торговли 

 соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования 

Знать:  

 нормативно-правовая база санитарно-

эпидемиологических требований по 

организации торговли 

 требования к личной гигиене персонала 

Входной контроль: фронтальный  

письменный опрос 

 

Текущий контроль: практические занятия 

 

Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПВ.06 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Глазов, 2018г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОПВ.06. Введение в профессию: 

общие компетенции профессионала разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У1 - сравнивать; 

У2 - классифицировать; 

У3 - обобщать; 

У4 - анализировать; 

У5 - подбирать аргументы; 

У6 - работать с библиотечными каталогами; 

У7 - формулировать проблему; 

У8 - оценивать решение проблемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - что такое проблема; 

З2 - типы и виды проблем, существующие в различных видах 

жизнедеятельности; 

З3 - обобщенный алгоритм решения проблемы; 

З4 - способы представления результатов решения проблемы; 

З5 - значение понятия информация; 
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З6 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 З7 - оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

З8 - типичные и особенные требования работодателя к работнику. 

 

1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузкой обучающегося   48  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32   часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

           заполнение таблиц 

           составление плана деятельности  

            анализ ситуации 

 

6 

6 

4 

Итоговая аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПВ.08. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия, признаки, 

компетенции 

профессиональной 

деятельности 

 48  

Тема 1.1. 

Профессиональная 

деятельность 

Содержание  22 

1 Сущность и социальная значимость профессии. Должностные обязанности, права и 

ответственность  Должностная инструкция. 

20 

1 

2 Требования к внешнему виду. Культура общения и обслуживания как показатель имиджа 

работника и организации торговли. 

3 Требования работодателя. Карьерный рост. 

4 Технология трудоустройства. 

5 Оценка сотрудников. Аттестация: принципы, методы, критерии оценки. Профессиограмма: 

понятие, виды, общие принципы составления, содержание. 

6 Квалификация «продавец-продавец». 

7 Квалификация «продавец - менеджер». 

8 Квалификация «продавец-психолог». 

9 Квалификация «продавец-маркетолог». 

10 Продавец широкого профиля. 

11 Влияние темперамента на качество выполнения работы. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 2 

1 Понятие профессии и еѐ признаков.  

2 Основные правила разработки и оформления документов при трудоустройстве. 

Контрольные работы - 
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Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения: 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения: «Виды ответственности продавцов», «Навыки необходимые для 

успешной работы продавцом», «Методы стимулирования потребительского спроса». 

«Анализ ситуации на рынке труда для профессии «ПКК». «Интернет, его возможности и 

использование в профессиональной деятельности». 

- Разработка правил поиска работы: Определить каналы трудоустройства. Составить резюме. 

- Составление перечня предприятий и организаций города, в которых возможно 

трудоустройство выпускника. 

- Заполнение таблицы: «Отличительные особенности типов темперамента». 

11 

Тема 1.2.  Компетенции 

в сфере 

самоорганизации и 

самоуправления 

 

Содержание  2 

1 Виды и типы проблем в жизнедеятельности человека.  2 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему: «Виды проблем в жизнедеятельности человека». 

1 

Тема 1.3. 

Коммуникативные 

умения работников 

торговой сферы 

Содержание: 8 

1 Виды и типы письменной коммуникации. Внешний вид текста. Ключевые предложения и 

сигналы. Логические связи текста. Краткое изложение информации в письменной форме. 

Логическая последовательность при передаче информации в письменной форме 

4 

1 

2 Виды и типы устной коммуникации. Структура устного выступления. Нормы и правила 

культуры речи.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

1 Представление информации по алгоритму, в логической последовательности. 2 

Контрольная работа № 1 по темам: «Профессиональная деятельность. Компетенции в 

сфере самоорганизации и самоуправления. Коммуникативные умения работников 

торговой сферы». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Составление схемы: «Виды письменной коммуникации», «Виды устной коммуникации».  

-Составление алгоритма устного выступления. 

4 

Всего: 48 
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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 учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета, оснащенного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно-методической документации; 

- комплектом учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Основы деловой 

культуры»; 

- техническими средствами обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

    Основная литература: 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала. 

Коммуникативная компетенция профессионала: рабочая тетрадь студента № 1 / 

авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – Киров: ООО «Издательство «Радуга-

ПРЕСС», 2015. – 24 с. 

2. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала. 

Компетенция профессионала в решении проблем. Рабочая тетрадь студента № 3 / 

авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – Киров: ООО «Издательство «Радуга-

ПРЕСС», 2015. – 32 с. 

3. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала. 

Эффективное поведение на рынке труда: рабочая тетрадь студента № 4 / авт.-

сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – Киров: ООО «Издательство «Радуга-

ПРЕСС», 2015. – 36 с. 

Дополнительная литература: 
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1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала. 

Рабочая тетрадь студента. Информационная компетенция профессионала: 

учебные материалы / Авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – Киров: ООО 

«Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2015. – 42 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.gramota.ru/biblio- справочно - информационный портал 

2. http://nauka-logica.ru – сайт логика как наука 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 сравнивать 

 классифицировать 

 обобщать 

 анализировать 

 подбирать аргументы 

 работать с библиотечными каталогами 

 формулировать проблему 

 оценивать решение проблемы 

 

Знать:  

 что такое проблема 

 типы и виды проблем, существующие в 

различных видах жизнедеятельности 

 обобщенный алгоритм решения проблемы 

 способы представления результатов решения 

проблемы 

 значение понятия информация 

 сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии 

 оценки социальной значимости своей 

будущей профессии 

 типичные и особенные требования 

работодателя к работнику 

Входной контроль:  письменный 

фронтальный опрос. 

 

Текущий контроль: практические 

занятия. 

 

Итоговый контроль: контрольная работа. 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - 

кассир.  

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 «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

-личностных: 

Л1− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

Л2− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

Л3− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

Л4− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л5− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 
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Л6− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л7− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 -метапредметных: 

М1− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

М2− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

М3− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

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

М4− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

М5− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

М6− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

-предметных: 

П1− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

П2− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
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диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

П3− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

П4− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

П5− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

П6− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

П7− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

П8− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

П9− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово - 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

П10− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  114 часов;                     

-   самостоятельной работы обучающегося  57 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) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

           лабораторные занятия 0 

           практические занятия 80 

           контрольные работы 11 

Самостоятельная работа студента (всего) 57 

в том числе:  

         составление текстов; 

         подготовка индивидуальных докладов, проектов; 

         составление словарных диктантов профессиональной 

         лексики; 

         подготовка презентаций; 

         выполнение стилистического анализа, различных 

         видов  разбора; 

         составление тестовых заданий; 

         составление предложений по схемам 

           9 

31 

 

4 

1 

 

5 

5 

2 

Итоговая аттестация в форме    экзамена                                                   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД. 01  Русский язык 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение  2  

 Язык как 

средство общения 

и форма 

существования 

национальной 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

 

1 

 

1-2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия   - 

Контрольные работы 

-входная контрольная работа 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 1. 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

 

25 

Тема 1.1. 

 Язык и речь 

  

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы - 

 

 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся  
-Подготовка индивидуального доклада, проекта по теме «Виды делового общения, их 

языковые особенности». 

-Подготовка индивидуальных докладов, проектов по темам:  «Русский язык среди других 

2 
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языков мира», «Особенности художественного стиля». 

Тема 1. 2 . 

Текст: 

структурно-

смысловые 

признаки 

  

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста.  

Анализ структуры текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Абзац как средство смыслового членения текста. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1.Освоение видов переработки текста. 

2.Освоение видов переработки текста. 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка  презентации «Типы речи». 
 

1 

Тема 1. 3. 

Функциональные 

стили речи 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

   

5. 

6. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- 

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 

построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др.  

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

5 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1.Публицистический и художественный стили речи. Составление  текста публицистического 

стиля (отзыва, эссе). 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка доклада, индивидуального проекта по теме  «Публицистический стиль:  

языковые особенности, сфера использования»; 

 

2 
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- Выполнение стилистического анализа текста профессиональной тематики.   

 Тема 1.4. 

Функционально- 

смысловые типы 

речи. 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

2. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

2 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1.Сочинение-рассуждение   «Дело, которому я хочу посвятить жизнь». Составление связного 

высказывания на заданную тему. 

2. Сочинение-рассуждение   «Дело, которому я хочу посвятить жизнь». Составление связного 

высказывания на заданную тему. 

2 

 

Контрольные работы 

-контрольная  работа  по теме «Функциональные стили речи». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   
-Подготовка докладов, индивидуальных  проектов по темам:  « Вопросы экологии русского 

языка»,  «Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 

устной речи»; 

-Стилистический анализ текста профессиональной тематики (определение стиля,   типа речи  

подобранного текста с аргументированием ответа). 

 

2 

Раздел 2. 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

 

 

15 

Тема 2.1. 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор 

слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического 

словаря. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллите- 

рация. 

4 
 

2 
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3. 

 

4. 

5. 

6. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь. 

Правописание о/е после шипящих и ц.  

Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 

Лабораторные работы - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1. Употребление Ъ и Ь. Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

3. Правописание приставок на З-/ С-.  Правописание И – Ы после приставок. Правописание 

 о/е после шипящих  и Ц. Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

4.Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

 

4 

Контрольные работы 
-контрольная работа по теме «Фонема и орфограмма. Орфографические правила».   

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
-Выполнение фонетического разбора, транскрипции трех слов из профессиональной лексики; 

- Подготовка докладов, индивидуальных  проектов по темам:  «Функции звуков языка в 

тексте: звукопись, анафора, аллитерация», «Русское письмо и его эволюция», «Синонимия в 

русском языке. Роль синонимов в организации речи», «Появление письменности». 

 

5 

Раздел 3. 

Лексикология и 

фразеология 

 

17 

Тема 3.1. 

Лексикология и 

фразеология. 

Содержание учебного материала 14 

1 

2 

 

 

 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

7 
2 
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3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная 

лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 

лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы 

и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 

разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1.Наблюдение над функционированием лексических единиц в  речи.  

2. Наблюдение над функционированием лексических единиц в  речи.  

3.Наблюдение над  изобразительно-выразительными средствами лексики. 

4.Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

5.Лексический и фразеологический анализ слова. 

6.Составление связного высказывания с использованием заданных лексем. 

7.Составление связного высказывания с использованием заданных лексем. 

7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление словаря профессиональной лексики; 

- Подготовка докладов, индивидуальных  проектов  по темам:  «Старославянизмы и их роль в 

развитии русского языка», «Русская фразеология как средство экспрессивности в русского 

языка»; 

- Составление  текста-рассуждения  на тему «Речевой этикет в моей профессии». 

3 

Раздел 4. 

Морфемика, 

словообразование, 

 

16 



 

13 
 

орфография 

Тема 4.1. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

Правописание приставок при- / пре-.  

Правописание сложных слов. 

 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1.Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

2.Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. 

3.Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. 

4. Морфемный и словообразовательный анализ для понимания внутренней формы слова, 

наблюдения за историческими процессами.  

5.Морфемный и словообразовательный анализ для понимания внутренней формы слова, 

наблюдения за историческими процессами. Выполнение тестовых заданий. 

6. Правописание гласных в корнях слов. Наблюдение над функционированием правил орфо- 

графии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

7.Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Наблюдение над функционированием 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

8. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Наблюдение над функционированием 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов 

9. Правописание приставок  ПРИ - / - ПРЕ. Наблюдение над  функционированием  правил 

орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

10. Правописание сложных слов.  

11.Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

 

12 



 

14 
 

письменных текстов. 

12.Составление текста с использованием однокоренных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка доклада, индивидуального  проекта по теме:  «Строение русского слова. Спосо-

бы образования слов в русском языке» 

-Составление словарных диктантов профессиональной лексики; 

-Составление тестовых заданий по темам  «Морфемика», «Словообразование. 

 

4 

Раздел 5. 

Морфология и 

орфография 

 

43  

Тема 5.1.  

Самостоятельные 

части речи 

Содержание учебного материала 18 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 

других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 

 

 

2 

 



 

15 
 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 

причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и 

знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Лабораторные работы - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1. Грамматические признаки слова. Имя существительное. Исследование текста с целью 

освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические 

значения; алгоритм  морфологического разбора. 

2. Правописание  и употребление в речи имен существительных. Выявление нормы 

употребления  грамматических форм в письменной  речи. 

3. Имя прилагательное. Анализ и характеристика общего грамматического значения,  

морфологических и синтаксических признаков.  

4. Правописание и употребление в речи имен прилагательных. Выявление нормы 

употребления  грамматических форм в письменной  речи. 

5. Имя числительное. Выявление нормы употребления  грамматических форм в письменной  

 

 

17 



 

16 
 

речи. 

6.Правописание и употребление в речи числительных. Выявление нормы употребления  

грамматических форм в письменной речи. 

7. Местоимение. Лексико-грамматические разряды, правописание и употребление в речи. 

Наблюдение над значением словоформ и их функциями в тексте. 

8. Глагол. Морфологический разбор. Наблюдение над значением словоформ и их функциями 

в тексте. 

9. Правописание и употребление глагола  в речи. Выявление нормы употребления 

грамматических  форм в письменной речи. 

10. Глагольные формы: причастие и деепричастие. Образование слов и форм слов  с 

помощью  различных словообразовательных моделей. 

11. Правописание и употребление в речи причастий. Наблюдение над функционированием 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

12. Правописание и употребление в речи деепричастий. Составление словосочетаний, 

предложений  с использованием нужной словоформы.  

13. Знаки препинания в предложениях с причастными и деепричастными оборотами. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов.  

14. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии. 

15. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии. 

16. Наречие. Правописание и употребление в речи.  

17. Слова категории состояния. Наблюдение над значением словоформ и их функциями в 

тексте. 

Контрольные работы   
-контрольная работа по теме «Морфология и орфография». 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление тестовых заданий по теме «Имя существительное»; 

- Составление тестовых заданий по теме «Имя  прилагательное»; 

-Подготовка докладов, индивидуальных проектов по темам: «Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи», « Наречия и слова категории состояния, их употребление», 

«Синонимия глагольных форм в художественном тексте», «Употребление числительных в 

речи», «Грамматические нормы русского языка», «Местоимения. Их значение в речи»; 

- Составление словарного диктанта  по теме «Глагол». 

 

9 
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Тема 5.2. 

Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

 2 

Лабораторные работы - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1.Предлог как часть речи. Правописание и употребление в речи. Выполнение упражнений,  

предложенных в учебниках, в рамках обозначенной темы. 

2. Союз как часть речи. Правописание союзов. Выполнение упражнений,  предложенных в 

учебниках, в рамках обозначенной темы. 

3. Употребление союзов в простом и сложном  предложениях. Выполнение упражнений,  

предложенных в учебниках, в рамках обозначенной темы. 

4. Частица как часть речи. Правописание частиц.  Выполнение упражнений,  предложенных в 

учебниках, в рамках обозначенной темы. 

5. Правописание частицы НЕ с разными частями речи. Выполнение упражнений,  

предложенных в учебниках, в рамках обозначенной темы. 

6. Правописание омонимичных частей речи. Выполнение тестовых заданий. 

7. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи. 

8. Междометия и звукоподражательные слова. Выполнение упражнений,  предложенных в 

учебниках, в рамках обозначенной темы. 

9. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии. 

 

9 

Контрольные работы             1 
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-контрольная работа по теме «Служебные части речи». 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление текста по  теме «Моя профессия» с использованием союзов в простом и 

сложном предложениях;   

- Подготовка докладов, индивидуальных проектов по темам:  «Частицы как средство 

выразительности речи», «Морфологические нормы», «Синонимия словосочетаний», «Нормы 

«Нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи». 

- Создание презентации по теме «Служебные части речи». 

 

6 

Раздел 6. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

 
 

53 

Тема 6.1 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.  

2.Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, 

освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка доклада,  индивидуального проекта по теме « Роль словосочетания в построении 

предложения». 

 

1 

Тема 6.2 

Простое 

предложение. 

 

Содержание учебного материала 7 

1. 

 

2. 

 

3. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и 

роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим 

 

 

2 
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4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 

Использование неполных предложений в речи. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1.Грамматическая основа предложения. Типы сказуемых. Наблюдение над существенными 

признаками простого предложения. 

2.Синтаксический  разбор  простых  предложений. Наблюдение над существенными 

признаками простого предложения; использование способа анализа структуры и семантики 

простого  предложения. 

3.Тире между подлежащим и сказуемым. Наблюдение над функционированием правил 

пунктуации в образцах письменных  текстов. 

4. Односоставные предложения. Выполнение упражнений,  предложенных в учебниках, в 

рамках обозначенной темы. 

5.Односоставные и неполные предложения.  

6.Анализ  роли  разных типов простых  предложений в текстообразовании. 

7.Наблюдение над существенными признаками простого предложения. 

 

7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Подготовка докладов, индивидуальных проектов по темам:  «Основные выразительные 

средства синтаксиса», «Порядок слов в предложении и его роль в организации 

художественного текста»; 

 

3 
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- Составление диалога на тему  «ЗОЖ». 

Тема 6.3 

Односложное 

простое 

предложение. 
 

Содержание учебного материала 7 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

 

10. 

Односложное простое предложение.  

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота 

как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между 

ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1.Осложненное простое предложение. Пунктуация в предложениях с однородными членами 

Составление схем простых предложений и составление предложений по схемам.  

2.Пунктуация в предложениях с уточняющими членами предложения. Применение 

пунктуационного разбора простого предложения.  

3.Пунктуация в предложениях с обособленными членами. Составление схем простых 

предложений и составление предложений по схемам. Наблюдение над функционированием 

правил пунктуации в образцах письменных текстов. 

4. Пунктуация в предложениях с вводными словами. Применение пунктуационного разбора 

простого предложения. 

5.Пунктуация в предложениях с обращением. Применение  пунктуационного разбора 

простого предложения. 

6.Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

7 
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структуры. 

7. Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление предложений  с однородными членами по схемам; 

-Подготовка докладов, индивидуальных  проектов по темам:  «Обособленные члены 

предложения и их роль в организации  текста», «Структура и стилистическая  роль вводных и 

вставных конструкций», «Монолог и диалог. Особенности построения и употребления», 

«Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия», «Составление текста. Нормы и 

правила» 

6 

Тема 6.4 

Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1.Сложное предложение. Знаки препинания  в ССП.  

2.Сложноподчиненное  предложение.  

3. Наблюдение над существенными признаками сложного предложения. 

4.Бессоюзные сложные предложения.   

5.Наблюдение над существенными признаками  бессоюзного предложения; использование 

способа анализа структуры и семантики  бессоюзного предложения. 
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6.Типы подчинения в сложноподчиненных предложениях  с несколькими придаточными.    

7. Синтаксический и пунктуационный  разбор  сложных  предложений с разными видами 

связи. 

8.Способы передачи чужой речи. Пунктуация  в предложениях с прямой речью,  при диалоге.  

9.Замена прямой  речи  косвенной. Знаки препинания при цитатах. Анализ ошибок и 

недочетов в построении   предложения.  

10. Анализ ошибок и недочетов в построении простого и сложного предложения. 

 

 

Контрольные работы 
-контрольная работа по теме «Сложные предложения»; 

-итоговая  контрольная  работа. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка докладов,  индивидуальных  проектов по темам:  «Способы введения чужой 

речи в текст», «Русская пунктуация и ее назначение»; 

- Составление текстов  профессиональной тематики  с определенными орфограммами и 

пунктограммами; 

- Выполнение пунктуационного  разбора предложений; 

- Составление  тестовых  заданий  по теме «Знаки препинания в СПП»; 

- Составление сложносочиненных предложений о своей профессии по схемам; 

- Составление связного высказывания по темам: «Языковой портрет современника»; «СМИ и 

культура речи». 

13 

Всего: 171 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу учащихся (студентов); 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты 

разных типов и стилей речи, художественная литература);  

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 экран; 

 аудиосистема;  

 комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по учебной дисциплине «Русский язык» 

 

Основные источники:  

 Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. – 

М.: Академия, 2017. – 416с. (ЭБС) 

 

      Дополнительные источники: 

 Русский язык и культура речи. Учебник /О.Я. Гойхман, Л.М.Гончарова, 

О.Н.Лапшина. – 2 – е изд., перераб. И доп. – М.: НИЦ Инфра – М, 2016. – 240 с. 

(ЭБС) 
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 Русский язык в деловой документации: учебник/М.В.Марьевава. – М.: 

Инфра – М, 2018. – 323 с. (ЭБС) 

 Русский язык и культура речи: учебник/Н.В.Кузнецова. – 3-е изд. – 

М.:Форум: Инфра – М, 2018. – 368 с. (ЭБС) 

 Русский язык и культура речи с основами стилистики. Учебное 

пособие/Волосков И.В. – М.: НИЦ Инфра – М, 2017. – 72 с. (ЭБС) 

 Русский язык: повторительный курс. Учебное пособие/Сурикова Т.И. – М.: 

НИЦ Инфра – М, 2016. – 554 с. (ЭБС) 

 Русский язык. Практикум для СПО/Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., Фысина 

У.Н. – М.: РГУП – М, 2017. – 256 с. (ЭБС) 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 http://www.edu.ru/ Российский образовательный портал  

 http://mon.gov.ru/ Сайт Министерства образования и науки РФ   

 http://mrimma.jimdo.com/ Сайт учителя русского языка и литературы  

 http://www.firo.ru/ Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования    

 http://www.gramota.ru/ Справочно – информационный портал 

по русскому языку  

 eor.it.ru/ Учебный портал по использованию ЭОР. 

 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка -

информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме). 

 http://www.rus.1september.ru  Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт 

для учителей «Я иду на урок русского языка». 

 http://www.uchportal.ru  Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки 

по русскому языку и литературе. 

 http://www.Ucheba.com  Образовательный портал «Учеба»: «Уроки»  

http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mrimma.jimdo.com/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.gramota.ru/
http://eor.it.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
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 http://www.metodiki.ru  Методики. 

 http://www.it-n.ru  Сеть творческих учителей. Информационные технологии на 

уроках русского языка и литературы. 

 http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info  Работы победителей конкурса «Учитель 

— учителю» издательства «Просвещение». 

 http://www.slovari.ru  Словари.ру. 

 gramma.ru/EXM  Экзамены. Нормативные документы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info
http://www.slovari.ru/
http://eor.it.ru/
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем систематично и целенаправленно в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, контрольных работ,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-личностные: 

 воспитание уважения к русскому 

(родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

 

 

- индивидуальная самостоятельная  работа; 

-исследования, защита докладов, рефератов, 

сообщений, проектов  

 

 

Входной контроль: 

-входная контрольная работа 

 

 

Текущий контроль: 
- письменный опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- устное монологическое высказывание; 

- контрольная работа; 

- практическая работа 

 

Тематический контроль 
- контрольные работы; 

-практические занятия обучающихся 

 

Итоговый контроль: 
- экзамен  
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-метапредметных: 

 владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

 использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 
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-предметные: 

 сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и  

диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово - родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - 

кассир. 

 

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 «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

Л1 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л2 -  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л3 -  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л4 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л5 - эстетическое отношение к миру; 



 

5 
 

Л6 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

Л7 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

-метапредметных: 

М1 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

М2 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

М3 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

М4 -  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- предметных: 

П1 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

П2 - сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

П3 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

П4 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

П5 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
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П6 -  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

П7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

П8 -  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

П9 - владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово - родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

П10 -  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час;                         

-   самостоятельной работы обучающегося  85 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) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

           лабораторные занятия 0 

           практические занятия 120 

           контрольные работы 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 85 

в том числе:  

 

         проведение исследования, подготовка доклада  

         (сообщения или реферата); 

       составление понятийного словаря;  

         чтение, пересказ содержания художественного 

         произведения, работа по вопросам; 

         выразительное чтение наизусть, анализ стихотворений 

         составление конспекта;  

         составление тестовых заданий; 

         составление характеристики литературного героя; 

         подготовка презентации; 

         сочинение; 

         подготовка и проведение виртуальной экскурсии; 

         составление вопросов для дискуссии, аргументированных 

         ответов на вопросы; 

        подготовка сценария театрализованного представления         

 

24 

 

1 

20 

 

6 

3 

2 

8 

4 

5 

5 

5 

 

2 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета                                                
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД. 02  Литература 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение  2  

Историко-

культурный 

процесс и 

периодизация 

русской 

литературы 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.                   

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской 

западноевропейской литературы.   

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Значение литературы при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы 

-входная контрольная работа 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. 

Русская 

литература XIX 

века 

 

 24 

  

Тема 1.1. 

 Развитие русской 

литературы и 

культуры в 

первой половине 

XIX века 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков.                                     

Романтизм. Особенности русского романтизма.                                                                                                      

Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

1 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление понятийного словаря по теме  «Особенности развития русской литературы  

половины XIX века». 
1 

Тема 1. 2 . Содержание учебного материала 5 



 

9 
 

А.С.Пушкин 1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический 

период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие 

творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении 

русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-

мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении.  

«Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой».  

Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски 

смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление 

высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности 

поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 

Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»,«Свободы сеятель пустын-

ный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за 

городом задумчив я брожу…». Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. 

Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения героев. 

1 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1.Основные темы и мотивы лирики А.С.Пушкина.  Аналитическая работа с текстами 

стихотворений.  

2.  Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина                                                                                               

3-4. Поэма А.С.Пушкина «Медный всадник»: тема, идея, образы. Аналитическая работа с 

текстом поэмы.                                                                                                  

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Пушкин в воспоминаниях 

современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его 

воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина»;                            

- Выразительное чтение, анализ  стихотворения Пушкина «Когда за городом задумчив я 

брожу». 

3 
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Тема 1. 3. 

М.Ю.Лермонтов 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. 

Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», 

(«Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою 

окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и 

грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».  Поэма «Демон». Теория литературы. 

Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

1 

 

2 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                                
1. Основные мотивы лирики Лермонтова.  Аналитическая работа с текстами стихотворений. 

2. Поэт и общество в лирике Лермонтова. Аналитическая работа с текстами стихотворений.                                                                                              

3. Тема Родины в лирике Лермонтова. Аналитическая работа с текстами стихотворений.  

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся     

 - Исследование и подготовка докладов по темам:«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», 

«М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов  -художник», 

«Любовная лирика Лермонтова»,   «Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. 

Лермонтова, ее жанры, особенности характера лирического героя», «Тема поэта и поэзии в 

 творчестве М.Ю. Лермонтова»;                                                                                                                                                                                                              

-Выразительное чтение наизусть  стихотворений  Лермонтова о Родине. 

3 

Тема 1. 4. 

Н. В. Гоголь 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

Личность писателя, жизненный и творческий путь. 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности 

сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. Теория 

литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

1 2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия                                                                                                              3 
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1. Н.В.Гоголь «Портрет». Композиция, сюжет, герои. Аналитическая работа с текстом.  

2-3 Идейный замысел повести Н.В.Гоголя  «Портрет». Аналитическая работа с текстом.                                                                                          

Контрольные работы                                                                                                                                - 

Самостоятельная работа обучающихся      

- Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Петербург в жизни и 

творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников»;                                                                                                                                                                 

-Чтение, пересказ  содержания повести Н.В.Гоголя «Портрет»;                                                     

-Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя. 

3 

Раздел 2.   

Особенности 

развития русской  

литературы во  

второй   половине  

XIX  века 

 

89 

Тема 2.1.  

Особенности 

развития русской  

литературы во  

второй   половине  

XIX  века  

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 

дворянства и разночинной демократии.  Отмена крепостного права. Крымская война. 

Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй 

половины XIX века. Мастера  русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. 

Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин,Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. 

Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков).    

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей нацио- 

нального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и 

«новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское 

слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. 

И. Герцена, В. Г. Белинского.    

Развитие реалистических традиций в прозе. (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.) Новые типы героев в русской 

литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. 

С. Тургенев).  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

5. 

6. 

Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение.  

Поэзия «чистого искусства»  и  реалистическая поэзия. 

Лабораторные работы - 

 

 

 

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Исследование и подготовка докладов (сообщения или реферата): «Что делать?» — главный 

вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры второй половины 

XIX века».  

1 

Тема 2.2. 

А.Н.Островский 

Содержание учебного материала 6 

1.    

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5.              

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего 

сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность 

замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе 

героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств 

женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в 

драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его 

идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее 

окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные 

сюжетные линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия      
1.А.Н.Островский «Гроза».                                                                                 

2.Город Калинов и его обитатели. Символика грозы в драме А.Н.Островского. 

Комментированное чтение  в ролях фрагментов пьесы.                                                                      

3. Образ Катерины в драме А.Н.Островского «Гроза». Комментированное чтение  в ролях 

фрагментов пьесы. Составление характеристики. 

4.Драма «Гроза» в оценке критиков. Конспектирование критической статьи. 

5 
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5.Творческая работа «Был  ли другой выход  у Катерины?». Написание эссе.                                                                                                                    

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся      

- Исследование и подготовка докладов по темам: «Значение творчества А. Н. Островского в 

истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у 

Гоголя и Островского». Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А. Н. 

Островского», «Крылатые выражения в произведениях А. Н. Островского и их роль в 

раскрытии характеров героев, идейного содержания»;                                                                                                            

-Составление  характеристики литературных героев  (Кабанихи, Дикого);                                    

-Пересказ  эпизодов по теме «Образ Катерины»;                                                                                

- Составление аргументированного ответа на вопросы.  

4 

Тема 2.3. 

И.А.Гончаров 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского 

в жизни И. А. Гончарова.  

«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость 

характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. 

Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. 

Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского 

и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и 

характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

 

1 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                                    
1. И.А. Гончаров «Обломов». Общая характеристика романа. Чтение и анализ эпизодов                                                                                                                  

2. Образ Обломова. Работа по опорным вопросам.                                                                                                     

3. Обломов и Штольц в романе. Составление характеристики героев. 

 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                  2 
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- Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в романах Гончарова», «Что такое 

―обломовщина‖?»,  чтение романа;                                                     

-Конспектирование критических статей Н. Добролюбова, Д. Писарева 

Тема 2.4. 

И.С.Тургенев    

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного).   

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести 

«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной 

манеры Тургенева - романиста.                                                                                               

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности 

композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия 

на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, 

общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее 

роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. 

Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа 

в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

 

 Практические занятия    
1. Смысл названия и основной конфликт романа И.С.Тургенева «Отцы и дети».                                                                                                            

2. Образ Базарова в романе И.С.Тургенева. Работа по опорным вопросам. 

3. Тема любви в романе.  Аналитическая работа с текстом.   

4-5.  Изложение «Болезнь и смерть Базарова».                                                                                                                                                                                                

6.Роман «Отцы и дети» в оценке Д.И.Писарева. Конспектирование критических статей.  

7. Стихотворения в прозе. Тест по теме «И.С.Тургенев». 

7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

- Исследование и подготовка рефератов по темам: «Общество будущего в романе Н. Г. 

Чернышевского ―Что делать?», «Основной конфликт романа и отражение в нем общественно 

- Политической борьбы накануне и во время проведения реформ»,   «Нигилизм и нигилисты в 

жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С. Тургенев)»;                                                                                                         

5 
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-Чтение глав романа, составление аргументированного ответа на вопросы;                                                                                              

- Составление характеристики  П.Кирсанова;                                       

-Пересказ текста «Идеологические споры Базарова и Кирсанова».                                                  

Тема 2.5.  

Н.Г. 

Чернышевский 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского.  

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и 

композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых 

людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как 

философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как 

социальная утопия. Смысл финала романа. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия     
1. Н.Г.Чернышевский «Что делать?» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся     

- Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского 

«Что делать?»                                                                                        
1 

Тема 2.6. 

Н.С.Лесков 

Содержание учебного материала 3 

1.               

             

2. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир 

писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы.      

Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и 

жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. 

Лескова. 

1 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия      
1.Идейно-художественное своеобразие повести Лескова «Очарованный странник».                                                                                                                

2. Образ Ивана  Флягина. Чтение и анализ эпизодов.  Составление характеристики героя.                                                                                                      

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                
- Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве Н. С. Лескова» (на примере 

2 
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одного-двух произведений), «Художественный мир Лескова»;          

-   Составление аргументированных ответов на вопросы.                                    

Тема 2.7.  

М.Е.Салтыков – 

Щедрин 

Содержание учебного материала 3 

1.                  

 

2.               

 

 

 

3.            

 

 

 

4. 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная 

образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл 

сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 

Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы 

сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов 

язык. 

Роль Салтыкова - Щедрина в истории русской литературы. 

1 

 

2 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                                        
1. Сказки Салтыкова – Щедрина. Аналитическая работа с текстом.                                                                                                                      

2.«История одного города» М.Е. Салтыкова – Щедрина.  Аналитическая работа с текстом.   

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям М. Е. 

Салтыкова-Щедрина;                                                                                                                                 

-Подготовка сценария театрализованного представления «Градоначальники Салтыкова-

Щедрина».  

2 

Тема 2.8.  

Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала 8 

1.              

2.                          

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно - 

философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта 

Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и 

«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны 

внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 

1 2 
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Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция 

идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в 

романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения 

авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург 

Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного 

героя. 

Лабораторные работы - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия     
1. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»: композиция, проблемы, герои. 

2.Петербург Достоевского в романе «Преступление и наказание».  

3. История преступления Раскольникова. Суть теории о «сильной личности». Чтение и анализ 

эпизодов романа.                                                                                                        

4-5. Изложение с творческим заданием по роману Достоевского «Преступление и наказание».  

6.Эволюция идеи  «двойничества». Страдание и очищение в романе Достоевского 

«Преступление и наказание». Работа по опорным вопросам. 

7.Критика вокруг романа Достоевского.   Конспектирование критических статей.                                                                                                        

7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся     
- Исследование и подготовка реферата «Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», постановка и решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности 

человека за судьбы мира»; 

- Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность Раскольникова»;                                 

- Чтение глав романа, составление тестовых заданий по содержанию романа;                                        

- Составление конспекта критической статьи Д.Писарева. 

4 

Тема 2.9. 

Л.Н.Толстой 

Содержание учебного материала 15 

1.            

 

2.     

 

 

 

 

 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные 

искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика 

души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 

понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его 

1 

 

 

2 
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3.     

 

 

 

 

 

4.     

5.     

бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое 

изображение войны 

и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — 

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. 

«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 

Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и 

Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение 

жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в 

понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 

севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. 

Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники 

Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями 

человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики 

Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

 Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи- Мурат». 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия     
1.  Роман-эпопея «Война и мир». История создания, жанр, композиция, проблематика, смысл 

названия, герои. 

2.Светское общество в изображении Толстого. Чтение и анализ эпизодов. 

3.Авторский  идеал семьи. (Семьи Ростовых, Болконских). Работа по опорным вопросам. 

4.Авторский  идеал семьи. (Семьи Безуховых, Курагиных). Аналитическая работа с текстом. 

5.Изображение войны 1805-1807гг. Аналитическая работа с текстом.                                         

6.Духовные искания Андрея Болконского  Выполнение заданий учебника.              

7.Духовные искания  Пьера Безухова. Выполнение заданий учебника.                                                                                                      

8. Наташа Ростова в романе – эпопее «Война и мир». Аналитическая работа с текстом.                                                                                                                       

9-10. «Мысль народная» в романе. Аналитическая работа с текстом.                                                                                                                       

11-12. Кутузов и Наполеон. Аналитическая работа с текстом.                                                                                                                       

12 

Контрольные работы                                                                                                                         

- контрольная работа  по теме «Л.Н.Толстой» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                6 
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- Подготовка сообщений по темам: «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и 

романе «Война и мир; «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова» ;                                                                                                                                                     

-Составление сравнительной характеристики Наполеона и Кутузова;                                               

-Составление сценария вечера «Ожившие страницы ―Войны и мира‖;                                          

- Составление тестовых заданий по содержанию романа. 

 

 

Тема 2.10. 

А.П.Чехов 

Содержание учебного материала 8 

1.           

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4.     

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя 

в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности 

изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 

дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый 

сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности 

символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр 

Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой 

драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия                                                                                                                      
1. «Маленькая трилогия» А.П.Чехова. Чтение и анализ эпизодов     

2. А.П.Чехов «Крыжовник»                                                                                                             

3.  Тема гибели человеческой души в рассказе «Ионыч».                                                                                                 

4-5. Пьеса  Чехова  «Вишневый сад». Чтение в ролях, работа по вопросам. 

6.Сочинение «Если бы я был хозяином вишневого сада…»                                                                                           

6 

Контрольные работы                                                                                                                           

-контрольная работа по творчеству А.П.Чехова. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                
– Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем: «Герои рассказов 

4 
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Чехова», «Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»;                                                               

- Чтение пьесы «Вишневый сад», составление устных ответов на вопросы;                                            

- Составление характеристики литературных  героев: Раневской, Лопахина, Пети Трофимова 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.   

Поэзия второй 

половины  19 

века. 

 

19 

Тема 3. 1. 

Ф.И.Тютчев 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.    

2.    

3. 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного).        

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. Стихотворения «Silentium», «Не 

то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», 

«День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я 

встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…» 

1 
 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                                       
1. Лирика любви. Выполнение заданий учебника. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                  
- Проведение исследования и  подготовка реферата по теме  «Философские основы 

творчества Ф. И. Тютчева»; 

- Выразительное чтение  наизусть трех стихотворений (по выбору). 

2 

Тема 3.2.   

А.А.Фет 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

3. 

 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). 

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, 

мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета.  

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я 

пришел к тебе с приветом… 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия                                                                                                                     
1. Слияние внешнего и внутреннего мира в  поэзии Фета. Аналитическая работа с текстами  

стихотворений; составление тезисного плана. 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся   
- Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем: «А. А. Фет — 

переводчик», «Концепция ―чистого искусства‖ в литературно-критических статьях А. А. 

Фета», «Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве»; 

-Выразительное чтение  наизусть трех стихотворений (по выбору).                                                                                          

2 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 3.3.  

А.К. Толстой 

Содержание учебного материала 
1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого.                                                                 

Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. 

Многожанровость наследия А. К. Толстого.                                                                      

Сатирическое мастерство Толстого. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в 

избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», 

«Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», 

«Земля цвела. В лугу, весной одетом…» 

 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия   
1.Творчество А.К.Толстого                                                                                                     

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                    - 

Тема 3.4.  

Н.А.Некрасов 

Содержание учебного материала 7 

1.           

 

 

 

 

 

2.             

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и 

образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Стихотворения: 

«Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…»,«О Муза, я у двери гроба…». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

1 

 

2 

 

Лабораторные работы -  

  Практические занятия                                                                                                                    3 
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1. Разнообразие тем и образов в лирике Н.А.Некрасова. Аналитическая работа с текстами  

стихотворений; составление тезисного плана. 

2.Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - эпопея народной жизни 

3. Образ Матрены Тимофеевны. Аналитическая работа с текстом поэмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы                                                                                                                                                            
- контрольное сочинение «Проблема счастья в поэме Некрасова    «Кому на Руси жить 

хорошо»;                                                                                                                                                        

- контрольная работа  по теме «Русская литература второй половины XIX века». 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Проведение исследования, подготовка  сообщений: «Н. А. Некрасов как литературный 

критик», «Произведения Н. А. Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов»; 

-Составление характеристики Матрены Тимофеевны;                                                                                                      

-Подготовка и проведение заочной  экскурсии по музеям Некрасова. 

3 

Раздел 4.  

Особенности 

развития 

литературы на 

рубеже  XIX и  XX 

веков. 
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Тема 4.1. 

Особенности 

развития 

литературы и 

других видов 

искусства в 

начале XX века 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи.                                                                                                                

Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 

искания в русской философии.                                                                                         

Основные тенденции развития прозы.                                                                                

Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков.                                      

Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. 

Шмелев).                                                                                                                       

Дискуссия о кризисе реализма.                                                                                       

Обращение к малым эпическим формам.                                                                   

Модернизм как реакция на кризис реализма.                                                              

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый  Сатирикон»). 

1 

 

2 
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Лабораторные работы - 

 

 

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                            - 

Тема 4.2. 

 И.А. Бунин. 

Содержание учебного материала 2 

1.       

2.        

 

 

 

 

3.                    

 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность 

лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. 

Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии 

И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Стихотворения Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 

И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский 

национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов 

«Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с 

классической традицией. 

1 

 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                                                                                                          
1. Рассказы  И.А. Бунина о любви. Анализ произведений. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                            
- Исследование и подготовка реферата по теме  «Женские образы в творчестве  И. С. 

Тургенева и  И. А. Бунина» 

1 

Тема 4.3. 

А.И.Куприн. 

Содержание учебного материала 2 

1     

2  

 

 

 

 

 

     

3 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих 

чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на 

творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема 

«естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое 

изображение 

природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной 

1 2 
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любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как 

великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького 

человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений 

А. И. Куприна о любви. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                    
1. А. Куприн  «Гранатовый браслет»: смысл названия, спор о сильной, бескорыстной любви. 

Комментированное чтение и анализ эпизодов повести. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                          
- Чтение повестей «Гранатовый браслет», «Олеся»;                                                                               

- Сочинение - размышление по рассказу Куприна «Гранатовый браслет». (Вопрос  стр. 47 

«Практикума») 

2 

Тема 4.4. 

Серебряный век 

русской поэзии. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

  

 

 

2.            

 

3.  

 

 

4.                     

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 

Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения 

в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 

направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 

 

 

2 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия   
1. Серебряный век русской поэзии. Символизм. Акмеизм. 

2.Футуризм. Новокрестьянская поэзия. Аналитическая работа со стихами.                                          

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                            
- Выразительное чтение и анализ стихотворений Н.Гумилева, И.Северянина. 

1 

Тема 4.5. Содержание учебного материала 3 
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М.Горький 1.       

2.         

 

 

 

3.         

 

 

4. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в 

рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация  гордых и сильных 

людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.  

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

 

 

Практические занятия                                                                                                    
1.Пьеса М.Горького «На дне»                     

2.Творческая работа  по пьесе. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                            
- Подготовка  сообщений по теме  «Романтический этап в творчестве Горького»;                                                                                                                                                     

- Чтение  пьесы «На дне». Истолкование притчи о праведной земле;                                                                                                                                                      

- Составление цитатных  характеристик  Луки и Сатина. 

3 

Тема 4.6.  

А.Блок. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

1 
2 

 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия                                                                                                                                                                                                  
1. Поэма «Двенадцать» А.А.Блока. Комментированное чтение.                                                                              

2. Изложение с творческим заданием «Блок-человек и поэт». 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся                                                                                         
- Подготовка презентации по теме  «Стихотворения  Блока о Родине»;                                                               

- Исследование и подготовка  доклада «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина 

  и А. А. Блока». 

2 

Раздел  5. 

Особенности 

развития 

литературы 1920-

х годов 

 

12 

Тема 5.1. 

Особенности 

развития 

литературы 1920-

х годов. 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 Противоречивость развития культуры в 1920-е годы.  Литературный процесс 1920-х 

годов.   Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На 

посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.).  Политика партии в области литературы в 

1920-е годы.                                                          

 Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. 

Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам,В. Ходасевич, 

В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.).                                     

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников,А. 

Крученых, поэты-обериуты).                                                                                                 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница»и др.).                

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и Гражданской войны. 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                               - 

Тема 5.2.  

В. В. Маяковский.   

Содержание учебного материала 3 

1.          

 

       

 

 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 

лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность 

автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных».  Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ 

 2 
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2.     

поэта-гражданина. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю». 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 
1. Сведения из биографии Маяковского                                                                                                              

2. Основные темы  лирики В.Маяковского. Анализ стихотворений.                                                                                                    

3. Сатира В.В.Маяковского. Анализ сатирических произведений.  Выполнение заданий 

учебника.                                                                                    

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                
- Сочинение на тему «Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; 

2 

Тема 5.3. 

С. А.Есенин 

Содержание учебного материала 4 

1.   

 

 

 

 

2.       

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты  моя, Шаганэ…». 

            1          2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                                  
1.Основные темы лирики Есенина. Выразительное чтение, анализ стихов. 

2-3. Образ Руси в лирике С.А.Есенина. Выразительное чтение, анализ стихов. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                                             

- Выразительное чтение наизусть, анализ стихотворения «Не жалею, не зову,  не плачу…» 
1 

Тема 5.4.  

А. А. Фадеев 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 
 2 
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Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая 

глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия     
1. А.А.Фадеев. Роман «Разгром»                                                                                                              

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                                              - 

Раздел 6. 

Особенности 

развития 

литературы 1930 

— начала 1940-х 

годов 
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Тема 6.1. 

Особенности 

развития 

литературы 1930 

— начала 1940-х 

годов 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7 

Становление новой культуры в 1930-е годы.                                                               

 Поворот к патриотизму в середине1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). 

Первый съезд советских писателей и его значение.                                               

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его 

развитии и воплощении.                                                                                                    

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала 

в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. 

Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. 

Тихонова, П. Васильева и др.                                                            

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А.Чапыгина.   Сатирическое 

обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).                                                                                                                        

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                 
- Подготовка презентации по теме «Литература 30-начала 40-х годов» 

1 

Тема 6.2. Содержание учебного материала 2 
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М.И.Цветаева. 1. 

 

2. 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. 

Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое 

— птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…» 

 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия     
1 – 2.Творчество М.И.Цветаевой. Анализ стихотворений. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся    
- Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. Цветаевой.                                                                                                 

1 

Тема 6.3. О.Э. 

Мандельштам. 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Сведения из биографии О.Э.Мандельштама. 

Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть 

грядущих веков…» 

 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия   
1. Лирика О.Э. Мандельштама.                                                                                                       

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                 - 

Тема 6.4. 

А.П.Платонов. 

Содержание учебного материала 2 

1.          

2. 

            

3. 

Сведения из биографии.                                                                                                    

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд 

как основа нравственности человека. Принципы создания характеров.  

Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах 

героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). 

Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

 

 

2 

 

 

 

 



 

30 
 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия    
1. Творчество А.П.Платонова.                                                                                                                     

2. А. Платонов «В прекрасном и яростном  мире». Аналитическая работа с текстом  

художественного  произведения. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся     
- Исследование и подготовка сообщения «Котлован»А. Платонова»                                                                                         

1 

Тема 6.5. 

И.Э.Бабель. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Сведения из биографии писателя. 

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской 

войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, 

прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия   
1. Сведения из биографии И.Э.Бабеля 

1. И.Э.Бабель «Конармия»                                                                                                                       

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся     - 

Тема 6.6.  

М.А. Булгаков.  

Содержание учебного материала 7 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь 

— лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на 

страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 

образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 

(творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

2 

 

2 

 

 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  5 
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1. Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Аналитическая работа с текстом  

художественного  произведения. 

2. Ершалаимские  главы. Аналитическая работа с текстом  художественного  произведения. 

3. Москва 1930-х годов. Аналитическая работа с текстом  художественного  произведения. 

4. Воланд  и его окружение. Аналитическая работа с текстом  художественного  

произведения. 

5. Тема любви и творчества в романе. Аналитическая работа с текстом  художественного  

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Чтение  романа «Мастер и Маргарита», пересказ ключевых эпизодов;                                                                           

-Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М. А. Булгакова;                                                 
4 

Тема 6.7. 

А.Н.Толстой. 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная 

история России XVIII века. Единство исторического материала и художественного 

вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в 

романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие 

романа. Экранизация произведения. 

 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1. А.Н.Толстой. Роман «Петр Первый» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.8. 

М.А.Шолохов. 

Содержание учебного материала 8 

1.               

2.           

 

3.                          

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

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

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

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в 

годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 

старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и 

гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 

2 

 

 

 

 

 

2 
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поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на 

страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе 

М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

 

 

Лабораторные работы - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия                                                                                                         
1. «Донские рассказы» М.А.Шолохова. Комментированное чтение  «Донских рассказов».                                                                      

2. История семей    Мелеховых и  Астаховых. Аналитическая работа с текстом  

художественного  произведения. 

3. Изображение гражданской войны в романе Шолохова «Тихий Дон». Выполнение заданий 

учебника                                                                      

4.Женские образы в романе. Составление  характеристик героев. 

5. Образ Григория Мелехова. Аналитическая работа с текстом  художественного  

произведения. 

5 

Контрольные работы                                                                                                                                

- контрольная работа   по теме «Русская литература 30 – 40 годов» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся    
-Чтение, пересказ «Донских рассказов» (по выбору учащихся); 1-2 глав романа «Тихий Дон»; 

-Чтение романа «Тихий Дон», пересказ ключевых эпизодов по теме «Судьба Григория 

Мелехова» 

-Подготовка презентации «Женские образы в романе» 

3 

Раздел 7. 

Особенности 

развития 

литературы 

периода Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

 

12 

Тема 7.1. 

Особенности 

развития 

литературы 

периода Великой 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

2. 

 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет    

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. 

2 

 

 

 

2 
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Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический 

герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. 

Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.)   Публицистика 

военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой).                          Реалистическое и 

романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 

Паустовского, М. Шолохова и др.  Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева.  

Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др.   Произведения 

первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях 

Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия                                                                                                         
1.Творчество Б.Васильева.  «В списках не значился». Чтение, анализ эпизодов.                                                                                                                 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся       
- Подготовка сообщений по темам «Лирика поэтов фронтов. поколения», «Эпическое 

осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба», «Философское 

повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников»,«Обелиск», «Знак беды».                                                                                         

1 

Тема 7.2. 

А.А.Ахматова. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).                             

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта.                                    

Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и 

народа 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных 

лет.   

Темы любви к родной земле, Родине, России.    

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой.   

Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет.                          

Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы.                                                      

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы.     

Своеобразие лирики : «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

1 

 

 

 

2 
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одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил 

земли…», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма 

«Реквием». 

 

 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия                                                                                                                     

1. Лирика Ахматовой. Чтение, анализ стихотворений.                                                                                                                          

2.Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием». Комментированное 

чтение поэмы. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                      
- Сочинение на тему «Исповедальность лирики Ахматовой» 

- Чтение поэмы «Реквием», пересказ текста «Образ лирической героини в поэме». 
2 

Тема 7.3. 

Б.Л.Пастернак. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

        

           

 

2 .               

 

 

3. 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека 

и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные 

доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. 

Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил и 

плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». 

Обзор романа «Доктор Живаго». 

 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия       
1. Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго»                                                                                                     

2.Лирика  Б.Л.Пастернака. Чтение, анализ стихотворений.                                                                                                       

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Чтение романа «Доктор Живаго». 

1 

Раздел 8. 

Особенности 

развития 

литературы 1950 

– 1980-х годов 

 

26  
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Тема 8.1. 

Особенности 

развития 

литературы 1950 

– 1980-х годов 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века.              

Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной 

эстетики соцреализма.                                                                                                            

Литература периода «оттепели».                                                                                              

Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». 

Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в 

литературе.                                                                                                                     

Многонациональность советской литературы. 

1 

          

 

          2 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                 
-Чтение, сжатый  пересказ содержания произведений  «Прощание с Матерой» Распутина, 

«Плаха» Айтматова.  
1 

Тема 8.2.   

Творчество 

писателей - 

прозаиков в 1950 

– 1980 – е годы. 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

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

и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков.  

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

Распутина. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы 

подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной 

ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 

патриотических чувств молодого поколения. Изображение жизни советской деревни. 

Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 

предшествующих поколений.  

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 

истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. 

Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 

ценностях.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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5. 

6. 

Развитие жанра фантастики.  

Многонациональность советской литературы. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                   - 

Тема 8.3.  

В.М.Шукшин 

Содержание учебного материала 1 

1.                  

2. 

Жизнь и творчество Шукшина.        

Деревенская проза В.Шукшина Рассказы: «Срезал», «Алеша Бесконвойный», «Чудик», 

«Обида». Деревенские жители в изображение Шукшина. Разнообразие человеческих 

характеров. 

 2 

Лабораторные работы  - 
 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия   
1.Изображение жизни русской деревни  в рассказах  В.М.Шукшина. Комментированное 

чтение и анализ рассказов. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                          
- Чтение рассказов «Чудик», «Срезал»;  

1 

Тема 8.4. 

В.Распутин 

Содержание учебного материала 2 

1.            

2. 

Жизнь и творчество Распутина.                                                                                    

«Прощание с Матерой». Нравственные проблемы повести. Тема памяти и 

человеческого отношения к природе. 
 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия    
1.Актуальные и вечные проблемы в повести Распутина «Прощание с Матерой». 

Комментированное  чтение и анализ эпизодов повести. 

2.Актуальные и вечные проблемы в повести Распутина «Прощание с Матерой». 

Комментированное  чтение и анализ эпизодов повести. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 8.5. 

Ч.Айтматов 

Содержание учебного материала 1 

1.          Сведения из биографии писателя.      2 
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2.  «Буранный полустанок»: тема, идея, образы. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                           
1.Роман Ч. Айтматова «Буранный полустанок»: тема, идея, образы. Комментированное 

чтение и анализ эпизодов романа. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 8.6. 

Творчество 

поэтов в 1950 – 

1980 – е годы 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов.                                                                                                  

Лирика поэтов-фронтовиков.                                                                                                     

Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни.                                                  

Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике 

Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого 

в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия    
1. Творчество поэтов в 1950 – 1980 – е годы 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                               
- Подготовка презентации   по теме «Поэзия 50-80 гг.» 

1 

Тема 8.7. А.А. 

Вознесенский. 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть 

Шукшина», «Памятник». 
 2 
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Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Творчество А.Вознесенского  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                 - 

Тема 8.8.  

Драматургия 1950 

– 1980-х годов 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов.      

Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к 

молодому современнику, актуальным проблемам настоящего.                                    

Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным 

проблемам обычных людей.                                                                                                 

Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести 

и бесчестия. 

Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. 

Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. 

Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на 

режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. 

Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 

производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. 

Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. 

Вампилова. «Поствампиловская драма». 

1 

2 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                       - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                  - 

Тема 8.9. 

А.Н.Арбузов. 

Содержание учебного материала 1 

1. А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». Тематика и проблематика пьес.  2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия    
1. А. Арбузов «Жестокие игры»                                                                                                              

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                  - 

Тема 8.10. Содержание учебного материала 3 
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А.Т.Твардовский. 1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм 

поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 

общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар».    

Твардовский – главный редактор журнала «Новый мир»                                 

 Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                                  
1. Лирика  А.Т. Твардовского. Выразительное чтение и анализ стихотворений.   

2. Поэма Твардовского «По праву памяти». Комментированное чтение поэмы. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                   
- Подготовка презентации: «Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского». 

1 

Тема 8.11. 

А.И.Солженицын. 

Содержание учебного материала 4 

1.        

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 

Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к 

изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. 

Солженицына- психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в 

образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг 

ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус».  

Публицистика А. И. Солженицына. 

1 

 

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия                                                                                                       
1. Сюжетно – композиционные особенности рассказа А. Солженицына  «Один день Ивана 

Денисовича». Комментированное чтение и анализ эпизодов.                                                               

2. А.И.Солженицын «Матренин двор». Характеристика образов  главных героев 

произведения. 

3. «Лагерная проза» А.Солженицына. Комментированное чтение, анализ эпизодов. 

3 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                    
- Составление конспекта критических статей  по повести Солженицына  «Один день…»       

- Чтение, анализ содержания рассказа «Матренин двор».                     
2 

Тема 8.12. 

А.В.Вампилов. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова.  

Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом 

в Чулимске», «Старший сын».  

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. 

Система персонажей, особенности художественного конфликта.  

Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный 

пафос драматургии А. Вампилова 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Пьеса «Утиная охота» А.Вампилова                                                                                                     

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся        
-Обзор одной из пьес Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске».                                                                                                           
1 

Раздел 9. Русское 

литературное 

зарубежье 1920 – 

1990-х годов (три 

волны 

эмиграции). 

 

3 

Тема 9.1.  

Русское 

литературное 

зарубежье 1920 – 

1990-х годов (три 

волны 

эмиграции). 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

 

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

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. 

Газданова, Б. Поплавского.                                                                                                      

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и 

Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, 

И. Елагина.                                                                                                                                    

1 2 
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4. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 

И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия                                                                                                     - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                   
- Составление вопросов для дискуссии на темы «Духовная ценность писателей русского 

зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской 

эмиграции». 

1 

Тема 9.2. 

В.В.Набоков 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

Сведения из биографии В.В.Набокова. 

В. Набоков. Машенька. 
 2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия                                                                                                     
1. В.Набоков «Машенька» 

1 

Контрольные работы                                                                                                                                                             - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                   - 

Раздел 10. 

Особенности 

развития 

литературы 

конца 1980 -2000-х 

годов 

 

11 

Тема 10.1. 

Особенности 

развития 

литературы 

конца 1980 -2000-х 

годов 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века.              

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов.                                

«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, 

А.Рыбакова, В.Дудинцева, В. Войновича.                                                                   

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе.                   

Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. 

Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. 

1 

 

 

2 
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6. 

 

 

7. 

Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др.                 

Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. 

Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. 

Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. 

Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Лабораторные работы - 
 

 

 

 

 

Практические занятия    - 

Контрольные работы                                                                                                                                                             - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                  

-Подготовка сообщения "Худож.освоение повседневного быта современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой,  Л.Улицкой»; 
1 

Тема 10.2. 

В.С.Маканин 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

Сведения из биографии В.С.Маканина 

В.Маканин «Где сходилось небо с холмами» 
- 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия    
1. В.Маканин «Где сходилось небо с холмами» 

1 

Контрольные работы                                                                                                                                                             - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                   - 

Тема 10.3. 

В.П.Астафьев 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

Сведения из биографии В.Астафьева 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты» 
- 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия    
1. Проза  В.  Астафьева. Анализ произведения «Прокляты и убиты». 

1 

Контрольные работы                                                                                                                                                             - 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                   - 

Тема 10.4. 

Л.Е.Улицкая 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

Сведения  из биографии Л.Улицкой 

Л. Улицкая. «Русское варенье» 
- 2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия    1 
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1. Проза Л. Улицкой 

Контрольные работы                                                                                                                                                             - 

Самостоятельная работа обучающихся      

-Подготовка  сообщения  «А. Лиханов  «Сломанная кукла»                                                                                              
1 

Тема 10.5. 

Т.Ю.Кибиров 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

Сведения из биографии Т.Кибирова 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В 

творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!» 

- 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия    
1. Лирика Т.Кибирова 

1 

Контрольные работы                                                                                                                                                             - 

Самостоятельная работа обучающихся   

-Подготовка доклада «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; 

«Фантастика в современной  литературе»   

1 

Тема 10.6. 

 Б.А. Ахмадулина 

Содержание учебного материала 3 

1. 

2. 

Сведения из жизни Б.Ахмадулиной 

Особенности лирики Б.Ахмадулиной. «О, мой застенчивый герой», «Пятнадцать 

мальчиков», «По улице моей который год…» 
- 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия    
1. Лирика Б.Ахмадулиной 

1 

Контрольные работы     
- контрольная  работа  по  теме «Русская литература XX века»                                                                                                                                                   

2 

Самостоятельная работа обучающихся   - 

Дифференцированный зачѐт 2 2 

Всего 256  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу учащихся (студентов); 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 комплект наглядных пособий по предмету «Литература» (учебники, словари 

разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки художественная 

литература);  

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 экран; 

 аудиосистема;  

 комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

                  Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по учебной дисциплине «Литература» 

 

                Основные источники:  

 Русский язык и литература. Литература. В 2 ч. Ч. 1. / [Г.А. Обернихина, 

А.Г. Антонова,И.Л. Вольнова];  под ред. Г.А. Обернихиной. –  3-е изд., испр. И 

доп. - М.: Академия, 2016. – 431 с. Рек. ФГАУ ФИРО (ЭБС) 

 Русский язык и литература. Литература. В 2 ч. Ч. 2. / [Г.А. Обернихина, 

А.Г. Антонова,И.Л. Вольнова];  под ред. Г.А. Обернихиной. –  3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Академия, 2016. – 431 с. Рек. ФГАУ ФИРО (ЭБС) 

Дополнительные источники:  
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 Русский язык и литература. Часть 2. Литература.: учебник/ В.К. Сигов, 

Е.В. Иванова, Т.М. Колядич  Е.Н. Черноземова. – М.: ИНФРА – М, 2019. – 491 

с. (ЭБС) 

 Анализ художественного текста. Русская литература XX века: 20 годы: 

Учебное пособие/ Рогова К.А. – СПб: СПбГУ, 2018. – 286 с. (ЭБС) 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 eor.it.ru/ Учебный портал по использованию ЭОР. 

 http://www.edu.ru/ Российский образовательный портал  

 http://mon.gov.ru/ Сайт Министерства образования и науки РФ   

 http://www.firo.ru/ Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования    

 http://www.uchportal.ru  Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе. 

 http://www.Ucheba.com  Образовательный портал «Учеба»: «Уроки»  

 http://www.metodiki.ru  Методики. 

 http://www.it-n.ru  Сеть творческих учителей. Информационные технологии на 

уроках русского языка и литературы. 

 http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info  Работы победителей конкурса «Учитель 

— учителю» издательства «Просвещение». 

 http://www.slovari.ru  Словари.ру. 

 http://www.gramota.ru  Справочная служба. 

 gramma.ru/EXM  Экзамены. Нормативные документы.  

  

  

 

http://eor.it.ru/
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://eor.it.ru/
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем систематично и целенаправленно в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, контрольных работ,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения                                  

(освоенные умения, усвоенные знания)             

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

      - личностные: 

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

 использование для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 

- индивидуальная самостоятельная  работа; 

-исследования, защита докладов, 

рефератов, сообщений, проектов  
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-метапредметные: 

 умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 

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 

 

 

- предметные: 

 сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных 

видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа 
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художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 
 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)  ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный 

(английский)  язык является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. 

 

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 «Иностранный (английский) язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

-личностных: 

Л1- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

Л2 - сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

Л3 - развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Л4 - осознание  своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести  диалог на английском языке  с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение  проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

Л5 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

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

М1 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

М2 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

М3 - умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

ватные языковые средства; 

- предметных: 

П1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и  самореализации,  как  инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

П2 - владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

П3 - достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

П4 - сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257  часов, в том числе: 

     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

     - самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

 в том числе:  

         лабораторные занятия 0 

         практические занятия 160 

         контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

         сбор и поиск информации из разных источников; 

         систематизация материала;  

         составление вопросника к интервью;  

         выполнение фонетических, лексико-грамматических   

          упражнений; 

         составление текстов разных стилей (эссе); 

         составление глоссария; 

         составление проекта (постера, коллажа, схемы,  

          кластера, рекламного слогана, эскиза и т.п.); 

         написание статьи (путеводителя) о родном городе; 

         обработка технических текстов; 

         составление (технологических карт) инструкции по  

         применению 

26 

3 

6 

4 

 

4 

11 

25 

 

2 

3 

2 

 

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

 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение.  

Иностранный язык как 

средство общения 

Содержание учебного материала 1  

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский  

язык как язык международного общения и средство познания национальных 

культур.  

Основные варианты английского языка, их сходство и различия.  

Роль английского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

 

1 

 

 

1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. Основной 

модуль 

 

  

204 

 

Тема 1.1. 

Приветствие, 

представление, 

прощание. 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

2. 

 

 

 

 

 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке.   

Грамматика: Основы фонетики АЯ. Глаголы  to be, to have,  to do, их значения как 

смысловых глаголов и функции как вспомогательных. 

Имя существительное. Множественное число существительных. Артикль. Артикли 

определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Местоимение. 

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-3. Выполнение лексико-грамматических и фонетических упражнений.  

4. Составление диалогов по теме «Приветствие» и «Представление». 

 

4 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Выполнение фонетических и грамматических упражнений. 

 

2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 8 

1. Описание человека: внешность, национальность, образование, личные качества,    
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Описание человека 

 

 

 

 

2 

 

 

 

род занятий, должность, место работы и др.  

Грамматика: транслитерация. Имя  прилагательное. Образование  степеней 

сравнения и  их правописание. Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so 

. . . as. Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Видовременные формы глагола. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление высказывания по образцу «Визитная карточка». 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Внешность» и «Имя  

прилагательное». 

3.Выполнение грамматических упражнений по теме «Степени сравнения прилагательного» 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений «Личные качества» 

5. Чтение текста «Характер» с извлечением информации. 

6. Аудирование текста «О себе».  

7. Составление монологического  высказывания  «О себе». 

8. Выполнение грамматических упражнений «Имя числительное» 

 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Подбор биографической справки о знаменитости  

- Подбор фото знаменитости 

- Составление вопросов к интервью со знаменитостью.   

- Составление описание внешности знаменитости 

4 

Тема 1.3. 

Семейные отношения. 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

2. 

Семейные отношения. Семейное древо. Домашние обязанности. 

Семейные традиции. 

Грамматика: времена группы Simple.  Предлоги  направления и местонахождения 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Семейные отношения» 

2. Составление схемы «Семейное древо» 

3.Составление высказывания по образцу по теме «Моя семья». 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Моя семья». 

5. Выполнение грамматических упражнений по теме «Времена группы Simple». 

6. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Домашние обязанности» 

7. Составление монологического высказывания по теме «Семейные традиции» 

7 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по темам «Описание человека» и «Семейные отношения». 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся   
- Сбор материала о семье знаменитости 

- Составление семейного древа знаменитости 

- Сбор материала о домашних занятиях знаменитости 

- Составление вопросника для интервью 

4 

Тема 1. 4. 

Описание жилища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

2. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование)                                                                                                                    

Грамматика: There is /There are. Предлоги места и направления 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «В гостях хорошо, а дома 

лучше».   

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «There is /There are». 

3. Составление монологического высказывания «Мой город» 

4. Работа по составлению  кластера по теме « Мой дом (квартира)». 

5. Чтение текстов с извлечением информации по теме «Типичные британские дома». 

6. Составление схемы комнаты (дома) 

7. Работа с текстом «Кабинет мечты» 

8. Составление монологического высказывания «Описание техникума» 

9. Составление высказывания «Оборудование в техникуме» по образцу  

10. Выполнение проекта «Техникум будущего» 

 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Подбор иллюстративного материала о доме знаменитости 

-Подбор материала о месте рождения и проживания знаменитости 

-Подбор материала об американских домах 

-Составление схемы комнаты (дома) 

-Составление вопросника по теме «Место, где я живу» 

 

5 

Тема 1.5.   

Распорядок дня 

студента колледжа 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

2. 

Распорядок дня. Учеба в техникуме. Мой учебный день. Мой выходной день. 

Профессии и специальности в техникуме. Профессиональные навыки. Моя будущая 

профессия. Написание резюме. Мое профессиональное резюме.  

Грамматика: Предлоги времени. Время Present Continuous. Времена группы 

Continuous (обзор) 

 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Распорядок дня».  

2. Составление монологического высказывания «Мой распорядок дня» 

3. Чтение текстов с извлечением информации по теме «Учеба в техникуме» 

4. Составление монологического высказывания «Мой учебный день» 

5. Работа с текстом «Мой выходной день» 

6. Выполнение лексических упражнений по теме «Профессии и специальности в 

техникуме». 

7. Составление высказывания по образцу по теме «Моя будущая профессия». 

8. Изучение образцов резюме 

9. Написание резюме при трудоустройстве на работу 

9 

Контрольные работы  

1. Контрольная работа по темам «Описание жилища» и «Распорядок дня студента 

техникума» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - Подготовка информации о распорядке дня 

- Составление вопросов к интервью об учебном дне 

- Составление глоссария профессий МГУ 

- Составление постера о любой профессии 

- Составление вопросов на собеседование 

5 

Тема 1.6. 

Досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

 

2. 

 

Свободное время. Досуг. Популярные виды времяпрепровождения. Путешествие. 

Виды транспорта. Искусство и культура. Наследие русского искусства. Живопись. 

Известные русские и зарубежные художники. Музыка. Выдающиеся композиторы. 

Театр. Кино. Фильмы. Жанры фильмов. Мой любимый фильм. 

Грамматика Конструкции: to be going (для выражения будущего времени), to love / 

hate doing something. Грамматика: Восклицательные и эмфатические предложения, 

наречия меры и степени. 

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Свободное время. Досуг». 

2. Чтение текста «Путешествие»  с извлечением информации. 

3. Работа с текстом «Наследие русского искусства». 

4.Составление высказывания по образцу  по теме «Живопись».  

5. Работа с текстом «И.И. .Шишкин». 

6. Составление монологического высказывания «Музыка в моей жизни» 

7. Выполнение лексических упражнений по теме «Театр».  

10 
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8.Выполнение грамматических упражнений по теме «Восклицательные и эмфатические 

предложения, наречия меры и степени» 

9. Составление высказывания по теме «Кино. Фильм» по образцу   

10. Составление  диалогов «Мой любимый фильм» 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление вопросника для интервью по теме «Досуг» 

-Составление постера по теме «Звезды искусства» 

-Составление проекта по художнику 

-Составление глоссария по теме «Театральные жанры» 

-Составление сообщения о хобби кинозвезды 

5 

Тема 1.7.  

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти) 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

  2. 

 Написание адреса. Разработка маршрута. Дорога до музея. В музее на выставке 

Дорога до техникума. Дорога до дома. Дорожное движение в Британии.  

Грамматика: Специальные вопросы.  Наречия и выражения места и направления. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Адрес» и «Наречия и 

выражения места и направления». 

2. Выполнение грамматических упражнений по теме «Специальные вопросы». 

3. Выполнение лексических упражнений по теме «Разработка маршрута». 

4. Составление высказывания «Дорога до музея» по образцу  

5. Составление высказывания по образцу «В музее на выставке» 

6. Составление диалога по теме «Дорога до техникума» 

7. Выполнение лексических упражнений «Дорога до дома» 

8. Составление высказывания по образцу «Дорога до дома» 

9. Работа с текстом «Дорожное движение в Британии» 

9 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по темам «Досуг» и «Специальные вопросы». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление адреса городского музея 

- Сбор материала по истории музея 

- Составление глоссария по экспонатам музея 

- Подготовка проекта по музею 

- Составление схемы дороги от техникума до дома 

5 

 

Тема 1.8. Содержание учебного материала 10 



 12 

Магазины, товары, 

совершение покупок 

1. 

 

2. 

Шопинг. Виды магазинов. Известные магазины и супермаркеты. Магазины в моем 

городе. Товары. Совершение покупок. Правила поведения в магазинах 

Грамматика:  Неопределенные местоимения. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Шопинг» 

2. Чтение текста «Виды магазинов» с извлечением информации.  

3. Выполнение лексических упражнений по теме Товары. 

4. Работа с текстами по теме «Известные магазины и супермаркеты» 

5. Выполнение лексических упражнений по теме «Известные магазины и супермаркеты» 

6. Составление диалога по теме «Правила поведения в магазинах». 

7. Защита проектов по теме «Магазины в моем городе» 

8. Составление диалога по теме «В супермаркете» 

9. Составление диалога по теме «В хозяйственном магазине» 

10. Аудирование текста по теме «В продуктовом магазине»  

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Сбор материала об одном магазине города 

-Составление каталога товаров 

-Систематизация материала к проекту по теме «Магазины» 

-Составление проекта  об одном из магазинов 

-Оформление  проекта по всей теме 

5 

Тема 1.9. 

Еда, способы 

приготовления пищи, 

традиции питания 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

Еда (национальные кухни), способы приготовления пищи, традиции питания.  

Грамматика:  Неопределенные местоимения. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Питание. Напитки». 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные». 

3. Работа с текстами по теме «Питание. Напитки». 

4. Выполнение лексических упражнений по теме «Способы приготовления пищи». 

5. Чтение текста «Традиционная английская еда» с извлечением информации.  

6. Составление диалога по теме «Традиционная американская еда». 

7. Чтение текста «Традиционная русская  еда» с извлечением информации.  

10 



 13 

8. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Традиционная русская  

еда». 

9. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Мое любимое блюдо». 

10. Составление диалога по теме «В кафе».  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Составление каталога напитков 

-Сбор материала о кафе 

-Сбор иллюстративного материала о блюдах 

-Составление меню 

-Составление и оформление проекта о кафе 

5 

Тема 1.10. 

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

2. 

 

 ЗОЖ.. Вредные привычки. Спорт в нашей жизни. Летние и зимние виды спорта.  

Олимпийские игры. Мировые спортивные достижения. Спорт в нашей стране. 

Спорт в Англии и Америке. Спорт и я. Спортивная жизнь в техникуме.  

Грамматика: Неопределѐнно-личные, безличные предложения в настоящем 

времени. Степени сравнения прилагательных (повторение) 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Чтение текста «ЗОЖ» с извлечением информации.  

2. Работа с текстом «Вредные привычки» 

3.  Чтение текста «Спорт в нашей жизни» с извлечением информации. 

4. Заполнение кластера по теме «Летние и зимние виды спорта» 

5. Работа с текстом «Олимпийские игры». 

6.  Выполнение лексических упражнений по теме «Мировые спортивные достижения» 

7. Чтение текста «Спорт в Англии и Америке» с извлечением информации 

8. Составление монологического высказывания по теме «Спорт и я». 

9. Составление монологического высказывания «Спортивная жизнь в техникуме» 

9 

Контрольные работы  

1.Контрольная работа по темам «Магазины, товары» и «ЗОЖ» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Оформление постера «ЗОЖ» 

- Составление глоссария по теме «Виды спорта» 

- Подбор материала по теме «Олимпийские символы» 

- Подготовка сообщения об известных спортсменах 

- Оформление проекта по теме «Спорт и я» 

5 

Тема 1. 11. Содержание учебного материала 16 
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Англоговорящие 

страны. 

 

 

1. 

 

 

2.  

Англоговорящие страны. Географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Грамматика. Артикль the с географическими названиями. Страдательный залог 

(обзор). 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Выполнение лексических и грамматических упражнений  

2. Работа с текстом «Великобритания. Географическое положение. Климат» 

3. Выполнение лексических упражнений Великобритания. Отрасли промышленности. 

4. Просмотр фильма «Лондон-столица Великобритании» на английском языке 

5. Заполнение таблицы «Английские обычаи и традиции» 

6. Выполнение лексических упражнений «Политическая система Великобритании» 

7. Работа с текстом «США. Географическое положение» 

8. Заполнение кластера «Политическая система США» 

9. Работа с текстом «Штаты и города США» 

10. Работа с текстом «Достопримечательности США» 

11. Составление монологического высказывания «Достопримечательности США» 

12.  Составление текста «Канада» по образцу  

13. Работа с текстом «Австралия» 

14. Просмотр фильма «Австралия» на английском языке 

15. Работа с текстом «Новая Зеландия» 

15 

Контрольные работы  

1.Контрольная работа по теме «Англоговорящие страны». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Сбор информации о достопримечательностях Великобритании 

- Составление постера (презентации) об 1 английской традиции 

- Составление глоссария по теме «Географические объекты США» 

- Подбор материала по 1 из штатов США 

- Оформление проекта по теме «США» 

- Сбор информации об известных фактах Канады 

- Составление коллажа по теме «Австралия» 

- Составление глоссария по теме «Новая Зеландия» 

8 

Тема 1.12. 

Россия. 

Национальные 

символы, 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

Российская Федерация. Географическое положение. Климат. Промышленность и с\х 

России. Флора и фауна РФ. Красная книга РФ. Города России. 

Достопримечательности России. Обычаи и традиции. Политическое устройство РФ. 

 

 

 

2 
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государственное  и 

политическое 

устройство 

 

2. 

Государственное устройство РФ. Удмуртия. 

Грамматика: модальные глаголы 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа с текстом «Российская Федерация. Географическое положение». 

2. Работа с текстом «Промышленность и с\х России» 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Флора и фауна РФ. Красная 

книга РФ». 

4. Работа с текстом. Составление высказывания по образцу «Города России» 

5. Работа с текстом «Достопримечательности России» 

6. Составление кластера «РФ. Обычаи и традиции» 

7.  Составление кластера «Государственное устройство РФ». 

8. Работа с текстом «Политическое устройство РФ» 

9. Составление высказывания по образцу «Удмуртия» 

              9 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «Моя родина-Россия» 

              1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Сбор материала для постера по теме «РФ» 

- Систематизация материала по теме «РФ» 

- Составление и оформление постера по теме «РФ» 

- Составление кластера «РФ» 

- Составление проекта по темам «РФ» и «Удмуртия» 

  5 

Тема 1.13. 

Экскурсии 

и путешествия. 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

 

2. 

Визитная карточка Удмуртии. «Чудеса» Удмуртии. Путешествие по республике. 

Путеводитель по родному краю. Визитная карточка города. История города. 

«Чудеса» города. Экскурсия по городу. 

Грамматика: условные предложения 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Составление высказывания по образцу Визитная карточка Удмуртии 

2. Составление текста «Чудеса» Удмуртии 

3. Составление кластера Путешествие по республике 

4. Оформление коллажа - путеводителя Путеводитель по родному краю 

5. Составление представление города 

6. Работа с текстом История города 

7. Составление кластера по теме «Чудеса» города 

8. Составление текста «Чудеса» города 

9  
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9. Выполнение грамматических упражнений по теме «Условные предложения» 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «Путешествие по России» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Сбор материала по теме «Достопримечательности родного края» 

-Систематизация материала к путеводителю по родному краю 

-Сбор материала по теме «История Глазова» 

-Сбор материала по теме «Достопримечательности Глазова» 

- Сбор материала для статьи (путеводителя) о родном городе 

- Написание статьи (путеводителя) о родном городе 

6 

 

Тема 1.14. 

Жизнь в городе и 

деревне 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

1. 

 

 

    2. 

Инфраструктура города и деревни. 

Жизнь в городе. Описание города.  

Жизнь в сельской местности. Описание места. Города и здания. 

Грамматика: There is/There are.  

Прилагательные. Степени сравнения прилагательных  

Герундий 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Инфраструктура города и 

деревни» и «Степени сравнения прилагательных». 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «There is/There are». 

3. Работа по тексту «Плюсы и минусы жизни в городе и деревне» 

4. Выполнение грамматических упражнений «Формы с окончанием –ing».  

5. Составление монологического высказывания мой город (деревня) 

6. Выполнение лексико-грамматических упражнений «Герундий» 

7. Работа по тексту «Описание деревни» 

8. Составление проекта «Мой любимый уголок» 

9. Оформление постера по теме «Мой любимый уголок» 

 

9 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Сбор информационного материала о городе (деревне)  

-Составление кластера по теме  «Инфраструктура города» 

5 



 17 

-Составление открытки — описания о своем городе, селе или деревне. 

- Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Зачет 1 

Раздел 2. 

Профессионально-

ориентированный 

модуль 

   

50 

 

Тема 2.1. 

Выдающиеся 

исторические события и 

личности.  

Исторические 

памятники 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

  2. 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники 

 Грамматика: Согласование времен. Прямая и косвенная речь.  

   2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1.Работа по тексту. Выполнение лексических упражнений по тексту «Выдающиеся 

события в истории Великобритании» 

2.Составление хронологической таблицы по теме «Выдающиеся события в истории 

Великобритании» 

3. Составление текста на основе кластера по теме Исторические памятники  

Великобритании 

4. Выполнение лексических упражнений по тексту Исторические памятники 

Великобритании   

5. Просмотр фильма, составление тезисов Стоунхeндж 

6. Работа по тексту Выдающиеся исторические личности 

7. Чтение текста Королевская семья 

8. Выполнение самостоятельной работы по тексту Уильям Шекспир 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление исторического глоссария 

-Составление географического глоссария  

-Подбор иллюстраций   

-Сбор информации  

 4 

Тема 2.2. 

Финансовые 

учреждения и услуги 

Содержание учебного материала 8 

1. 

2. 

Финансовые учреждения и услуги 

Грамматика. Времена группы Perfect Continuous 

   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Работа по тексту «Банковская система» 

8 
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2. Выполнение лексических упражнений по тексту «Услуги банка» 

3. Работа по тексту «Банк Англии» 

4. Работа по тексту «Деньги» 

5. Работа по тексту «Британская валюта» 

6. Выполнение лексических упражнений «Американские деньги» 

7. Составление диалогов «В банке» 

8. Составление диалогов «В банке» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление глоссария по теме «Банковская система » 

-Составление вопросника  

-Сбор информации о валюте разных стран 

-Составление диалогов 

4 

Тема 2.3. 

Этикет делового и 

неофициального 

общения. Дресс-код. 

Телефонные 

переговоры. Правила 

поведения в ресторане, 

в кафе, во время 

делового обеда 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

  2. 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, в кафе, во время делового обеда   

Повторение основных правил грамматики АЯ 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1 Составление высказывания по кластеру «Этикет делового общения» 

2.Работа по тексту. Составление схем, тезисов «Правила деловых переговоров» 

3.Чтение диалогов. Составление диалога «Телефонные переговоры» 

4.Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Рабочие отношения по-

английски» 

5.Работа по тексту «Дресс-код» 

6.Оформление проекта «Дресс-код» 

7. Работа по тексту «Собеседование. Деловой обед» 

7 

Контрольные работы 
1.Контрольная работа по теме «Этикет делового общения» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составить глоссарий «Этикет делового общения» 

-Сбор материала по теме «Дресс-код  в офисе» 

-Подбор иллюстраций к проекту «Дресс-код» 

-Составление кластера по теме «Деловой обед» 

4 

Тема 2.4. 

Переговоры. 

Содержание учебного материала 9 

1. Переговоры. Разрешение конфликтных ситуаций.   2 
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Разрешение 

конфликтных 

ситуаций.  

Рабочие совещания. 

Отношения внутри 

коллектива 

 

 

2. 

Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива 

Грамматика: Повторение изученного материала 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1.Составление кластера «Виды предприятий» 

2.Чтение текста, составление вопросника «Отношения внутри коллектива» 

3.Дискуссия по теме «Рабочие совещания» 

4.Составление диалога «Переговоры» 

5.Работа по тексту «Деловые переговоры» 

6.Составление диалога по теме «Конфликты» 

7.Составление схем по тексту «Разрешения конфликтов» 

8.Повторение материала. 

9.Подготовка к зачету. Повторение материала. 

9 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Сбор материала о предприятии 

-Подбор видеоматериалов  

-Зарисовка деловых переговоров 

-Выполнение лексико-грамматических упражнений (2часа) 

 

5 

Дифференцированный зачет 1 2 

                                                                                                                                                                                    Всего: 257  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

          3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

             Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета       

          иностранного (английского) языка. 

 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; 

 видеопроектор; 

 проекционный экран;  

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

         Основная учебная литература: 

1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений  СПО/   Г. Т. 

Безкоровайная, Н.И.Соколова и др. – 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с.  

  Дополнительная учебная литература:  

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

2017. (ЭБС); 

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

2016. (ЭБС). 
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Интернет-ресурсы: 

1. www. englishteachers. ru 

1. filmsubs.blogspot.hu 

2. tonail.com 

3.  kopilkaurokov.ru 

4. http://www.lingvo-online.ru 

5. http://www.britannica.com/ 

6. http://www.ldoceonline.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.englishteachers.ru/files
http://filmsubs.blogspot.hu/
http://tonail.com/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

личностные: 

 сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития 

общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о  роли английского языка и 

культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным 

способом мировидения; 

 осознание  своего места в поликультурном мире; готовность 

и способность вести  диалог на английском языке  с 

предста-вителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение  проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в профессиональной области 

с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка. 

 

 

 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

-выступление с сообщениями, 

презентациями на уроках; 

-участие в научно-практических 

конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в викторинах, конкурсах; 

-олимпиада по дисциплине; 

-эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

метапредметные: 

 умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

 владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства. 

 

Входной контроль. 

  - входная контрольная работа в 

виде контрольного теста с 

различными типами заданий  

 

Текущий контроль. 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам 

практических занятий и 

самостоятельных работ 

обучающихся 
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предметные: 

 сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и  

самореализации,  как  инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык 

как средство для получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Тематический контроль. 

- контрольные работы; 
-оценка по результатам 

практических занятий 

обучающихся 

 

Итоговый контроль –  
-дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 История является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

-личностных: 

Л1-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

Л2-становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Л3-готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 
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Л5-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-метапредметных: 

М1-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

М2-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

М4-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

М5-умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

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

П1-сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

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

грессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П4-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

-самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия                                                   86 

контрольные работы 6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

составление опорного конспекта; 

составление тезисов по теме;  

заполнение таблиц (хронологических, 

сравнительных, таблиц - алгоритмов); 

работа с историческими источниками;  

 подготовка сообщений; 

написание эссе; 

составление кроссворда; 

создание банка данных; 

подборка цитат из научной литературы; 

составление плана – перечисления (реформ,  

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

подготовка презентаций; 

составление  характеристики (события, явления, 

личности); 

оценка деятельности личности 

7 

1 

7 

 

1 

24 

4 

2 

2 

2 

8 

 

14 

7 

 

7 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Введение. 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

 

 

2. 

 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто-

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

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концеп-

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

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

 

 

3 

 

 

1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Заполнение таблицы по теме «Периодизация всемирной истории» 

1 

Раздел 1. 

 Древнейшая стадия 

истории человечества 

  

7 

Тема 1.1. 

 Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

3. 

 Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие 

виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление 

человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных 

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

Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  - 

 Контрольные работы - 

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

палеолита на территории России»» 

 

1 

Тема 1.2 

Неолитическая 

революция и ее 

последствия. 

 

Содержание учебного материала 2 

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

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. 

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

Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и 

проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

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

вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление тезисов по теме «Последствия неолитической революции» 

- Практическая работа «Составление  презентации по теме  «Неолитическая революция 

на территории современной России» 

 

2 

Раздел 2. 

Цивилизации 

Древнего мира 

  

13 

Тема 2.1. 

 Древнейшие 

государства 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

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

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

под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

1  

 

2 

Лабораторные работы -  

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

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

Тема 2.2. 

 Великие державы 

Древнего Востока 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия 

появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. 

Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего 

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

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения по теме «Урарту» 

1 

Тема 2.3. 

 Древняя Греция 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и 

микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание 

полисного строя. Характерные черты полиса.  

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

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

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

кризиса полиса.  

Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их 

результаты. Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной 

цивилизации. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1.  Великая греческая колонизация и ее последствия. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Составление конспекта по теме «Особенности географического положения и природы 

Греции. Минойская и микенская цивилизации»  

 

1 

Тема 2.4. 

Древний Рим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности 

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

Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. 

Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, 

гражданские войны.  

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

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

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

Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской 

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

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

1 2 

Лабораторные работы -  

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

падение Западной Римской империи» 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  

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

1 

Тема 2.5 

Культура и религия 

Древнего мира. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. 

Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в 

Китае.  

Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. 

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

Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные 

представления древних греков и римлян.  

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи. 

 2 

Лабораторные работы -  

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

структуры. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

1 

Раздел 3. 

Цивилизации Запада 

и Востока в Средние 

века 

  

 18 

Тема 3.1. 

 Великое переселение 

народов и образование 

варварских 

королевств в Европе. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 
  1 

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

жения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья. Варварские правды. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

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

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

«Великое переселение народов. Разрушение или созидание»  

1 
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Тема 3.2. 

 Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

  

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

вероучения.  

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. 

Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата.  

Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие 

науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 

средневековой Европы. 

1 2 

Лабораторные работы -  

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

вероучения». 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. 

 Византийская 

империя 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет 

Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. 

Кодификация права.  

Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими 

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

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, 

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

государственность и культуру России. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

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

славянскими народами» 

1 

Тема 3.4. 

 Восток в Средние 

века. 

Содержание учебного материала 1 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 

 Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 

средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно- 

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

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

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

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

 

 

 

1 

2 



 13 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

народы » 

1 

Тема 3.5. 

Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

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

короли и римские папы.  

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

Каролингской империи.  

Причины и последствия феодальной раздробленности.  

 2 

Лабораторные работы -  

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

значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.6. 

 Основные черты 

западноевропейского 

феодализма 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

  1 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. 

Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, 

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

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

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

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.7. 

 Средневековый 

западноевропейский 

город 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

 

3. 

 Города Средневековья, причины их возникновения.  

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

Ремесленники и цехи. Социальные движения.  

Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

-Практическое занятие «Составление  презентации по теме «Повседневная жизнь 

горожан в Средние века»» 

1 

Тема 3.8. 

 Католическая 

церковь в Средние 

века. Крестовые 

походы 
 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 
 
 
 
 
2. 

 Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. 

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

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

монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. 

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

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.9.  
Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

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

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 

сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 

Франции). 

 Столетняя война и ее итоги.  

Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и 

государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. 

 Реконкиста. Образование Испании и Португалии.  

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

последствия.  

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

последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание 

Уота Тайлера.  

Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение 

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

Англии. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 
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Гуситские войны и их последствия». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Составление сравнительной характеристики  по теме «Парламент в Англии, 

Генеральные штаты во Франции» 

-Составление сравнительного портрета  (Жанна Дарк, Уот Тайлер) 

2 

Тема 3.10. 

Средневековая 

культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса. 

Содержание учебного материала 1 

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

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура 

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

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

Культурное наследие европейского Средневековья. 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4 

 От Древней Руси к 

Российскому 

государству 

  

21 

Тема 4.1. 

 Образование 

Древнерусского 

государства 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 
 
2. 
 
 
3. 

 Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 

устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев 

-центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование 

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

1 2 

Лабораторные работы -  

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

государства» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Заполнение таблицы по теме «Внешнеполитическая деятельность первых русских  

князей» 

- Характеристика первых русских князей                                                                                  

2 
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Тема 4.2. 

Крещение Руси и его 

значение 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от 

кочевников.  

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

Церковная организация на Руси. Монастыри.  

Распространение культуры и письменности. 

 2 

Лабораторные работы -  

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

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.3. 

 Общество Древней 

Руси 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

2 

 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Русская Правда.  

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

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

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

1 

Тема 4.4.  

Раздробленность на 

Руси 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

 

 Политическая раздробленность: причины и последствия.  

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

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

Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

1 2 

Лабораторные работы -  

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

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.5. 

 Древнерусская 

культура 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. 

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

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

 2 
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 искусство. Развитие местных художественных школ. 

Лабораторные работы -  

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

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

«Искусство Древней Руси»(по выбору) 

1 

Тема 4.6. 

 Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

2 

 

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

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

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию.  

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

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

русских земель против ордынского владычества 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

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

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Оценка деятельности А. Невского   
1 

Тема 4.7. 

 Начало возвышения 

Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

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

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

политика. Княжеская власть и церковь. 

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

ее значение. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

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

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Оценка деятельности Дмитрия Донского 
1 

Тема 4.8. 

 Образование единого 

Содержание учебного материала 2 

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

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

  

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

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

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

Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 

великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. 

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

сылки и начало складывания крепостнической системы. 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

 1.Составление  опорного конспекта по теме  «Образование единого Русского 

государства и его значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения по теме «Политика Ивана III» 

1 

Раздел 5 

 Россия в ХVI—ХVII 

веках: от великого 

княжества к царству 

  

13 

Тема 5.1. 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

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

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

Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонациональный 

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

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

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

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

Закрепощение крестьян 

 

1 

 

  

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

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

1 

Контрольные работы - 

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

1 

 

Тема  5.2. 

Смутное время начала 

Содержание учебного материала 2 

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

 

 Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи 

Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба 

против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

1 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

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

государственности» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

Болотникова.» 

1 

Тема 5.3. 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 

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

Восстание под предводительством С.Т.Разина. 

1   

Лабораторные работы -  

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

XVII веке: причины, формы, участники» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема  5.4. 

Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя политика 

России в XVII веке 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

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

Начало становления абсолютизма.  

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

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

политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и 

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

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

 

 

 

2 

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

Церковный раскол» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

России в XVII веке» (по выбору). 

1 

Тема  5.5. 

Культура Руси конца 

ХIII-XVII века 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

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

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

Грек, А. Рублев).  

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

(шатровые храмы). «Домострой».  

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

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

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

памятники. Живопись (С. Ушаков). 

 2 

Лабораторные работы -  

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

1 

Контрольные работы 

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

вв.» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

века» (по выбору). 

 

1 

 Раздел 6. 

Страны Запада и 

Востока в XVI-XVIII 

веках 

 

 

 

 

 

18 

Тема 6.1. 

  Экономическое 

развитие и перемены 

в западноевропейском 

обществе.        

Содержание учебного материала 1 

1. Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 

ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. 

Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного 

 

 

 

 

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

последствия. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

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

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.2. 

 Великие 

географические 

открытия. 

Образование 

колониальных 

империй. 

Содержание учебного материала 1 

1. Великие географические открытия, их технические, экономические и 

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

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

формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 

Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 

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

последствия Великих географических открытий». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.3. 

Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе.  

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

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

культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой 

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

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

стран Северного Возрождения. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

значение» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.4. 

Реформация и 

контрреформация 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая 

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

Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Орден иезуитов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.5. 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

  

 

Содержание учебного материала 1 

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

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

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

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

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

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

особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

Европы». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.6. 

Англия в XVII—ХVШ 

веках 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

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

Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. 

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

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

Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало 

промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

революции» 

 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

Тема 6.7. 

 Страны Востока в 

XVI — XVIII веках. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской 

опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. 

Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало 

проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. 

 Сѐгунат Токугавы в Японии. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

Тема 6.8. 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия европейцев. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное 

соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное 

население. Значение колоний для развития стран Западной Европы.  

Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов.  

Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 

политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. 

Захват Индии Англией и его последствия. 

 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.9. 

 Международные 

отношения в XVII—

XVIII веках 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его 

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

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

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 
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Тридцатилетней войны» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

Тема 6.10. 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII—XVIII веках. 

Эпоха просвещения 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

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

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

важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

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

Ж.Ж.Руссо. 

            1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

значение ее распространения» 

1 

Тема 6.11. 

 Война за 

независимость и 

образование США.  

Содержание учебного материала 1 

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

Начало освободительного движения. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в 

США. Конституция США. Билль о правах.  

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

буржуазная революция в США»   

1 

Тема 6.12.. 

Французская 

революция конца 

XVIII века 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, 

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

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 

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

Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

        1 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

минусы» 

1 

Раздел 7. 

Россия в конце ХVII 

— ХVШ веков: от 

царства к империи 

  

15 

 

Тема 7.1. 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований                   

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

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

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

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

посольство. Первые преобразования.  

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

Прутский и Каспийский походы.  

Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 

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

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной 

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

преобразований Петра Великого. 

 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

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

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

Дону » 

1 

Тема 7.2. 

 Экономическое и 

социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Содержание учебного материала 2 

1. 
 
2. 

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

помещичьего землевладения.  

Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

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

        1 2 

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

И. Пугачева и его значение». 

 

1 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

1 

Тема 7.3. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — 

второй половине 

XVIII века 

      

Содержание учебного материала 3 

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

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

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

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

основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла 

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

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

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

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

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

Ф. Ф. Ушакова 

 

2 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

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

Новороссии»  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

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

1 

Тема 7.4. 

 Русская культура 

XVIII века 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 
2. 

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

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

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

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

Лабораторные работы -  

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

 

1 

Контрольные работы 

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

1 

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

века» 

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

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

2 

Раздел 8. 

 Становление 

индустриальной 

цивилизации 

  

 

9 

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

                   

Содержание учебного материала 2 

1. 
 
 
 
2. 

 Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 

последствия. Важнейшие изобретения.Технический переворот в промышленности. 

От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление новых видов 

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

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление опорного конспекта по теме «Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.2. 

Международные 

отношения 

  

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.   Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские 

коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской 

системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 

обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) 

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

мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между державами. 

 

1 

2 
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Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало 

образования Антанты. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

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

1 

Тема 8.3. 

Политическое 

развитие стран 

Европы и Америки 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

 
3. 

 Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция 

политической системы Великобритании, чартистское движение.  

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

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

Италии, Германии.  

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

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

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

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

Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 

Интернационала. Течения внутри социал- демократии. 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

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

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

характер, итоги и последствия (по выбору) 

1 

Тема 8.4. 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 
2. 

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

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

1 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 Раздел 9. 

Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

 

 

6 

Тема 9.1. 

Колониальная 

экспансия 

европейских стран. 

Индия 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 
 

 Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока. 

Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического 

роста. Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный 

раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 

Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью 

британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

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

1 

Контрольные работы - 

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

стран». 

1 

Тема 9.2. 

 Китай и Япония     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

 Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление 

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

1 2 

Лабораторные работы -  

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

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

1 
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Раздел 10. 

Российская империя в 

ХIХ веке 

 

 

21 

Тема  10.1. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX 

века. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

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

хлебопашцах. 

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

Государственного совета. 

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

последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная 

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

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

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

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

годах.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 —1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 

1 2 

Лабораторные работы -  

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

 

1 

Контрольные работы - 

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

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

Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.)». 

 

2 

Тема 10.2. 

 Движение 

декабристов      

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

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

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

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

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

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

Конституция Н. М. Муравьева» 

1 

Тема  10.3.    

 Внутренняя политика 

Николая I.                

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. Социально- экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева.  

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

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

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

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

России, его экономические и социальные последствия». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема  10.4. 

Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

2. 

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

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

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

др.).  

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

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

социализма и его издательская деятельность.  

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

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

теории русского социализма и его издательская деятельность». 

1 

Тема  10.5. 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

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

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

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

Севастополя и ее герои. 

 

 

 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

герои». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 10. 6. 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 

— 70-х годов XIX 

века. Контрреформы. 

 

Содержание учебного материала 2 

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

Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. 

Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения 

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

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

самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской 

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

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

контрреформ, их основные направления и последствия. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

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

1 

Тема 10. 7.  

 Общественное 

движение во второй 

половине XIX века.         

Содержание учебного материала 1 

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

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

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

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

Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения.  

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10. 8.      Содержание учебного материала 1 
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 Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX века.      

1.  Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

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

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

С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы --  

Практические занятия           - 

Контрольные работы - 

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

модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века». 

1 

Тема 10. 9. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

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

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

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

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского 

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

конца XIX века. 

 2 

Лабораторные работы -  

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

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 10. 10. 

Русская культура XIX 

века 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

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

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

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

в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

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

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

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

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

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

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

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

российской культуры в мировой культуре XIX века. 

1 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы 

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

1 

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

литературы». 

 

1 

Раздел 11. 

От Новой истории к 

Новейшей 

 22 

Тема  11.1. 

Мир в начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 1 

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

за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

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

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

большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

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

деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 11.2.  

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. 

Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан.  

Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

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

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

века» 

1 

Тема  11.3. Содержание учебного материала 2 
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Россия на рубеже 

XIX— XX веков 

1. 

 

2. 

 

 

 Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 

Общественное движение. Возникновение социалистических и либеральных 

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

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

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

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

основные сражения. Портсмутский мир. 

 

 

 

 

2 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

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

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

Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве)». 

1 

Тема 11.4. 

 Революция 1905 —

1907 годов в России. 

 

Содержание учебного материала 1 

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

революционных событий и политика властей. Советы как форма политического 

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

революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 

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

на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. 

  

   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

гражданского общества». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 11.5. 

Россия в период 

столыпинских 

реформ.  

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 

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

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

Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 

проведения аграрной реформы. 

 

 

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

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

обстановки. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

столыпинской аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие 

России» 

1 

Контрольные работы - 

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

1910— 1914 годы». 

1 

Тема 11.6. 

Серебряный век 

русской культуры 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

3. 

 

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

общественного идеала. Сборник «Вехи».  

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

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

направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

общественного идеала» 

1 

Контрольные работы - 

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

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

1 

Тема 11.7. 

 Первая мировая 

война. Боевые 

действия 1914 —1918 

годов.  
 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

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

декабрь 1914 года).  

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

позиционной войне.  

Основные сражения в Европе в 1915 — 1917 годах.  

Брусиловский прорыв и его значение. 

 Боевые действия в Африке и Азии.  

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

Поражение Германии и ее союзников.  

1 

 

 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

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

общество на разных этапах Первой мировой войны» 

1 

 Тема 11.8. 

Первая мировая 

война и общество. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

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

танков, самолетов, отравляющих газов.  

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики.  

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

войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные 

движения. Нарастание общенационального кризиса в России. 

 Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их 

решения. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

разных этапах Первой мировой войны» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 11.9. 

Февральская 

революция в России. 

От Февраля к 

Октябрю.  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

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

начало Великой российской революции.  

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: 

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

программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 

пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и 

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

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

Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства.  

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

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

 

 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

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

рабочих и солдатских депутатов в 1917 году» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

правительства» 

1 

Тема 11.10. 

Октябрьская 

революция в России и 

ее последствия 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

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

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

основных регионах России. 

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

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

большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного 

собрания. Создание федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года.  

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

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром.  

Установление однопартийного режима. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия    - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

Советов. Декреты о мире и о земле» 

1 

Тема 11.11. 

Гражданская война в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, 

лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской 

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

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

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

в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

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

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

Гражданской войны. 

 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы 

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

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 12.  

Межвоенный 

период (1918-1939) 

 21 

Тема 12.1.  
Европа и США. 

  

 

Содержание учебного материала 1 

1. 
 
 
 
 
2. 
3. 

 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

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

революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 

Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала.  

Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах.  

Причины мирового экономического кризиса 1929 —1933 годов. Влияние биржевого 

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

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

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый 

курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

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

1933 годов». 

1 

Контрольные работы  - 

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

интернационала». 

1 

Тема 12.2. 

Недемократические 

режимы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в 

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

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

функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. 

Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные 

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

правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР 

1 2 
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антифашистам. Причины победы мятежников. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Составление сравнительных характеристик авторитарных режимов по теме 

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

особенности» 

 

1 

Тема  12.3.     

 Турция, Китай, 

Индия, Япония  

Содержание учебного материала 2 

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

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

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

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские 

районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. 

Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания 

гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее 

переход к внешнеполитической экспансии. 

 

2 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

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

революция 1925 —1927 годов в Китае» 

1 

Тема  12.4. 
Международные 

отношения 

 

Содержание учебного материала 1 

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

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

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

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

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

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

раздел Чехословакии 

 2 

Лабораторные работы -  

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

1 
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Контрольные работы - 

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

1 

Тема  12.5.  
Культура в первой 

половине ХХ века. 

 

Содержание учебного материала 1 

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

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, 

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

киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Практическое занятие: Подготовка сообщения по теме «Формирование новых 

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

1 

Тема  12.6. 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский 

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

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

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты 

и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление 

позиций страны на международной арене. 

 

1 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

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

причины его свертывания». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема  12.7. 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

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

 

1 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

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

1 

Контрольные работы - 

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

1 

Тема  12.8. 

Советское государство 

и общество в 1920 — 

1930-е годы. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

 Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

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

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

 

1 

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

Контрольные работы - 

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

1 

Тема  12.9. 

Советская культура в 

1920— 1930-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

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

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 13. 

Вторая мировая 

война. 

  

18 
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Великая 

Отечественная война 

Тема 13.1. 

Накануне мировой 

войны 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

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

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. 

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

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

накануне Второй мировой войны. Подготовка к войне». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 13.2.  
Первый период 

Второй мировой 

войны. Бои на Тихом 

океане 

Содержание учебного материала 5 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

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

Франции.  

Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию.  

Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной 

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

советизация прибалтийских республик.  

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

Соотношение боевых сил к июню 1941 года.  

Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны. Цели сторон, соотношение сил.  

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

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

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

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

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

2 

Контрольные работы - 

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

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

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

океане в 1941 — 1945 годах» 

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

Тема 13.3. 

Второй период Второй 

мировой войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

 

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

битва и начало коренного перелома в ходе войны.  

Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и 

ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения.  

Курская битва и завершение коренного перелома.  

Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 

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

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.  

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

культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий 

в годы войны.  

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем 

этапе войны (1944).  

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

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

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

в ходе Великой Отечественной войны».  

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

войны». 

2 

Контрольные работы 

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

1 

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

Нагасаки» 

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

Европы и Азии».  

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

 

3 
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Раздел 14.  
 Соревнование 

социальных систем. 

Современный мир 

 18 

Тема 14.1. 
Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны». 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

3. 

 

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

Потсдамской конференции.  

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции.  

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

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

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

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

деятельность». 

1 

Тема 14.2. 

Ведущие 

капиталистические 

страны 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

3. 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие 

успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

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

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

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

«План Маршалла»». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 14.3. 

Страны Восточной 

Европы. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах 

Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта 

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

Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и 

 

1 

2 



 46 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

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

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

Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

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

Распад Югославии и война на Балканах. 

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

в  конце ХХ века. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

И.Б.Тито»» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 14.4. 

Крушение 

колониальной 

системы 
 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 

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

режима апартеида в ЮАР.  

Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и 

капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские 

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

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

последствия. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

стран во второй половине ХХ века». 

1 

Контрольные работы - 

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

1 

Тема 14.5. 

 Индия, Пакистан, 

Китай 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины 

противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в 

развитии Индии в начале XXI века.  

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

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

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

современном этапе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

современном этапе». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Оценка деятельности Дэна Сяопина. 

1 

Тема 14.6.  
Страны Латинской 

Америки. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. 

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

Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. 

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

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

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

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

века. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Заполнение таблицы по теме «Кубинская революция». 

1 

Контрольные работы - 

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

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

выбору). 

1 

Тема 14.7 

Международные 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

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

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

ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 

Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 

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

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

безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис 

разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

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

Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

годы». 

1 

Контрольные работы - 

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

государства Израиль. Арабо-израильские войны» 

 

1 

Тема 14.8. 

Развитие культуры 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

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

космоса.  

Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические 

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

арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 

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

Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани 

между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

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

культуры в конце ХХ — начале ХХI века»» 

1 

 Раздел 15.  
Апогей и кризис 

советской системы. 

1945 — 1991 годы 

 

 
 

18 

Тема  15.1. 

СССР в послевоенные 

годы. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 
3. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной 

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

доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

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

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

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

подъем людей». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 15.2. 

СССР в 1950-х — 

начале 1960-х годов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 
 

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

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

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение 

целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное 

строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

2. Работа с источниками по теме «Реформы Хрущева» 

2 

Контрольные работы - 

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

годов». 

1 

Тема 15.3. 

СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 1980-х годов 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки 

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

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

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

результаты». 

1 

Контрольные работы - 

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

2 

Тема 15.4. 

СССР в годы 

перестройки 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 
 

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

нарастания проблем в экономике.  

Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и 

перехода к рынку.  

Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в 

союзных республиках.  

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

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

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

последствия». 

1 

Контрольные работы - 

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

результаты» 

1 

Тема 15.5.  
Развитие советской 

культуры (1945 —1991 

годы). 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

2. 

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и 

послевоенной жизни.  

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

1 2 
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3. 

 

4. 
 

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

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

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

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

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

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

1 

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

1 

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

2 

Раздел 16. 

Российская 

Федерация на рубеже 

ХХ—ХХ1 веков 

 
 

 
 

 

14 

 

 

Тема 16.1. 

Формирование 

российской 

государственности 

Содержание учебного материала 9 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

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

Принятие Конституции России 1993 года.  

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

противоречия перехода к рыночной экономике. 

 Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

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

Отставка Б. Н. Ельцина.  

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

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы 

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

4 2 
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6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 
 

проекты и федеральные программы.  

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

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

Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 

году.  

Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего 

развития России.  

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

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

направление внешней политики.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

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

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

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

основные этапы и результаты». 

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

воссоединение Крыма с Россией». 

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

века». 

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

Путина» 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Оценка деятельности политических партий и общественных организаций современной 

России 

- Подготовка презентации по теме «Новые государственные символы России» 

- Подготовка презентации по теме «Многообразие стилей художественной культуры» 

- Оценка деятельности Б.Н.Ельцина 

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

5 

 

Дифференцированный зачет 1 2 
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Всего: 257  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийные презентации; 

 проекционный экран; 

 видеопроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

         Основные источники:  

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

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 (ЭБС). 

               Дополнительные источники: 

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

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

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

— 248 с. (ЭБС); 

 История России в формате ЕГЭ. Древность и Средневековье / Гильда 

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

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

 HTTP://WWW.HIST.RU/ 

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

 HTTP://RULERS.NAROD.RU/ 

 HTTP://WWW.ISTORYA.RU/ 

 HTTP://HISTORYDOC.EDU.RU/ 

 Библиотека Гумер.WWW. GUMER. INFO   

 Библиотека Исторического факультета МГУ 

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

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

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

 Виртуальный каталог икон www.wco.ru/icons  

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

 Вторая Мировая война в русском Интернете www.world-

war2.chat.ru 

 Европейские гравированные географические чертежи и карты 

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

 Избранные биографии: биографическая литература СССР 

www.biograf-book.narod.ru  

 Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания 

произведений и биографических и критических материалов 

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

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

com/russian-history  

 Историк: общественно-политический журнал www. historicus. ru  
 

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

 Коллекция старинных карт территорий и городов России www.old-

maps.narod.ru  

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

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

 Радзивилловская летопись с иллюстрациями www.radzivil.chat.ru  

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

Бородулина www.borodulincollection.com/index.html  

 Революция и Гражданская война: интернет-проект 

www.rusrevolution.info  

 Родина: российский исторический иллюстрированный журнал 

www.rodina.rg.ru  

 Российская империя в фотографиях  www.all-

photo.ru/empire/index.ru.html  

 Российский мемуарий  www.fershal.narod.ru  

 Русь Древняя и удельная  www.avorhist.ru  

 Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях  

www.memoirs.ru  

 Скепсис: научно-просветительский журнал 

www.scepsis.ru/library/history/page1  

 Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

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

  Энциклопедия культур Dеjа Vu  www.ec-dejavu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные: 

 сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

-выступление с сообщениями, 

докладами на уроках; 

-участие в научно-практических 

конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в интеллектуальных играх, 

конкурсах; 

-олимпиада по дисциплине; 

-эссе 
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метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели  

 деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Входной контроль 

- входная контрольная работа в виде 

контрольного теста с различными 

типами заданий  

 

Текущий контроль 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам практических 

занятий и самостоятельных работ 

обучающихся 

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

- оценка по результатам практических 

занятий обучающихся 

 

Итоговый контроль 

-дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметные: 

 сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.10 ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 Экология является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир. 

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 Экология обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

Л1 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

Л2 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

Л3 − объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; − умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

Л4 − готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

Л5 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

Л6 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

 метапредметных:  
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М1 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

М2 − применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

М3 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

М4 − умение использовать различные источники для получения сведений эко- 

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

 предметных:  

П1 − сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»;  

П2 − сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

П3 − владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

П4 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

П5 − сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

П6 − сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасно- 

стью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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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 Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

контрольные работы 1 

Самостоятельные работы обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Оформление конспекта  

Сообщения  

Работа с таблицей  

Тестирование  

Составление презентации 

10 

9 

5 

3 

9 

Итоговая аттестация в форме - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10 Экология 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 3 1 

1 Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития 

экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

1. Входное тестирование 

1 

Контрольные работы  - 

Тема 1. Экология как 

научная дисциплина 

Содержание учебного материала 13 

1 

 

2 

 

 

 

3 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.  

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы 

экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение 

среды».  

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 

решения глобальных экологических проблем. 

 

5 

2 

Лабораторные работы  -  

 

 
Практические занятия 

1. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося. 

2. Общие закономерности влияния экологических факторов среды на организмы 

3. Предмет изучения социальной экологии. 

4. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 

5. Классификация природных ресурсов, используемых человеком 

6. Описание глобальных экологических проблем 

7. Причины возникновения глобальных экологических проблем 

8. Возможные способы решения глобальных экологических проблем 

8 
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Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект по темам: «Возможности управления водными ресурсами в 

рамках концепции устойчивого развития»; «Возможности управления лесными 

ресурсами в рамках концепции устойчивого развития»; «Возможности управления 

почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития».  

Составляют презентации по теме: «Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: 

способы решения проблемы исчерпаемости». 

9 

Тема 2. Среда обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 24 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.  

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на 

здоровье городского человека.  

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 

организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве 

жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства.  

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к 

дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном 

строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 

строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые 

бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки 

промышленных и бытовых отходов.  

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем сельского хозяйства. 

 

 

 

14 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы  -  
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Практические занятия 

1. Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

2. Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды.  

3. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

4. Составление классификации экологических вопросов строительства в городе 

5. Составление классификации материалов, используемых в строительстве 

6. Классификация материалов, используемых в дорожном строительстве 

7. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации 

8. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов 

9. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 

10. Пути решения проблем сельского хозяйства. 

10 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект по темам: «Земельный фонд и его динамика под влиянием 

антропогенных факторов»; «История и развитие концепции устойчивого развития».  

Составляют презентации по теме: «Окружающая человека среда и ее компоненты: 

различные взгляды на одну проблему». 

8 

Тема 3. Концепция 

устойчивого развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1 

 

 

 

2 

 

 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические 

проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое 

развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие».  

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный и 

экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 

Экологические след и индекс человеческого развития. 

9 2 

Лабораторные работы  - 2 
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Практические занятия 

1. Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

2. Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 

3. Классификация глобальных экологических проблем и способов их решения 

4. Эволюция взглядов на устойчивое развитие 

5. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие» 

6. Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние. 

7. Экологический след и индекс человеческого развития  

7 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект по темам: «Основные экологические приоритеты современного 

мира»; «Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные способы решения проблем».  

Составляют презентации по теме «Особо охраняемые природные территории и их 

значение в охране природы» 

8 

Тема 4. Охрана природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 2 

1 

 

 

 

 

2 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы 

организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные 

территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и экологические 

ситуации. Экологические проблемы России.  

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. 

Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. 

Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 

биогеоценозов и водных биоценозов). 

6 

Лабораторные работы  -  
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Практические занятия 

1. Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

2. Классификация организаций, способствующих охране природы. 

3. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 

4. Классификация экологических проблем России 

5. Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 

6. Природные ресурсы и способы их охраны. 

7. Охрана водных ресурсов в России 

8. Охрана почвенных ресурсов в России 

9. Охрана лесных ресурсов в России  

10. Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 

биогеоценозов и водных биоценозов) 

10  

 

 

Контрольные работы  

1. Итоговая контрольная работа 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составляют конспект по темам: «Популяция как экологическая единица»; «Причины 

возникновения экологических проблем в городе»; «Причины возникновения 

экологических проблем в сельской местности»; «Проблемы водных ресурсов и способы 

их решения (на примере России)»; «Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения 

в России»; «Проблемы устойчивости лесных экосистем в России»; «Система контроля 

за экологической безопасностью в России»; «Современные требования к экологической 

безопасности продуктов питания».  

Составляют презентации по темам: «Среда обитания и среды жизни: сходство и 

различия»; «Структура экологической системы»; «Структура экономики в рамках 

концепции устойчивого развития»; «Твердые бытовые отходы и способы решения 

проблемы их утилизации»; «Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости». 

11 

Всего: 108 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экология». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 - мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Титов Е.В. экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/Я.В. Котелевская, И.В. Куко, П.М. Скворцов, Е.В. Титов/ – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 208 с. 

Дополнительная литература: 

2. Гальперин М.В. Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. – 2-е изд. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 336 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Каталог экологических сайтов: www.ecologysite.ru 

2. Сайт экологического просвещения www.ecoculture.ru 

3. Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России 

www.ecocommunity.ru 

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований, контрольных работ. 

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные: 

 устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии;  

  готовность к продолжению 

образования, повышению квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности, 

используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для человека и 

общества; − умения проанализировать 

техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной 

деятельности человека;  

  готовность самостоятельно добывать 

новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные 

источники информации; 

  умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития;  

  умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии;  

Метапредметные: 

 овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей 

среды;  

 применение основных методов 

познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных 

проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике;  

  умение использовать различные 

источники для получения сведений эко- 

Входной контроль. 

Письменная контрольная работа  

  

 

Текущий контроль 

Оценка по итогам  

- самостоятельной работы обучающихся  

- тестирования 

- опросов 

- изготовления моделей  

- графических работ 

- составления конспектов 

- создания презентаций 

- составления и заполнения таблиц 

- работы со справочной литературой 

- проверочных работ 

- работы с учебником. 

 -зачетов 

 

Итоговый контроль – контрольная работа 
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логической направленности и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

Предметные:  

 сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек—общество— 

природа»;  

 сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности;  

 владение умениями применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных 

социальных ролей;  

 владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни;  

 сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей 

среде;  

 сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.11 АСТРОНОМИЯ 

 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Глазов, 2018 г. 
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14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Астрономия является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир. 

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.11 Астрономия 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Л1− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки;  

Л2− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

Л3− умение использовать достижения современной астрономической науки и 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

Л4− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

Л5− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 Л6− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
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 метапредметных: 

М1− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 М2− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

М4− умение использовать различные источники для получения информации, 

оценивать ее достоверность; 

 М5− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 М6− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

П1- формирование представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П2-  формирование представлений строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П3-  понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П4- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

П5-  уверенное использование терминологии и символики; 

П6- владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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П7- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

П8- формирование умения решать задачи; 

П9- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

П10- формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Выполнение рефератов 6 

Выполнение презентаций 5 

Работа с опорным конспектом 5 

Выполнение индивидуальных заданий 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 11 Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

                    1                                                                                       2 3         4 

Раздел 1.   Что 

изучает астрономия. 

Наблюдения — 

основа астрономии  

 2+1  

Тема 1.1. Предмет 

астрономии 

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной.  

Наблюдения – основа астрономии. Телескопы. 

 

1 

 

    

        1 

Тема 1.2. 

Наблюдения – основа 

астрономии 

 Практическое занятие:  

Составление таблицы «методы изучения астрономии» 

1  

 Самостоятельная работа:  

Эссе на тему «Астрономия - древнейшая из наук».  

1  

Раздел 2.   

Практические основы 

астрономии 

  

6+3 

 

 

Тема 2.1.  

Звезды и созвездия 

 

Звездное небо. Наблюдения невооруженным глазом. 1 2 

Практическое занятие: 

« Изменение вида звездного неба в течение суток, года». 

1  

Тема 2.2.  Способы 

определения 

географической 

широты 

Способы определения географической широты 

 

Практическое занятие: 

«Определение географической широты» 

1 

 

1 

 

2 

Тема 2.3.  Основы 

измерения времени 

Основы измерения времени. Видимое движение планет. 

 

1 

 

2 
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Тема 2.4.  Видимое  

движение планет. 

Практическое занятие: 

« Основы измерения времени». 

 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: Звездное небо. Использование карты звездного неба для 

определения координат.  Различие звезд по яркости (светимости), цвету.  

Видимое суточное движение звезд. 

3  

Раздел 3.    Строение 

Солнечной системы 

 7+3  

Тема 3.1.  Развитие 

представлений о 

Солнечной системе. 

Развитие представлений о Солнечной системе. 

 Законы Кеплера – законы движения небесных тел. 

 

Практическое занятие: 

« Законы Кеплера – законы движения небесных тел.» 

1 

 

 

1 

2 

Тема 3.2.  Законы 

Кеплера – законы 

движения небесных 

тел. 

 

Тема 3.3.  Обобщение 

и уточнение 

Ньютоном законов 

Кеплера. 

 

Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

 

 

Практическое занятие: 

« Определение расстояний до тел Солнечной системы». 

1 

 

 

 

1 

2 

Тема 3.4.  

Определение 

расстояний до тел 

Солнечной системы. 

 

Тема 3.5.  Система 

Земля-Луна. 

Система Земля-Луна 

 

Практическое занятие: 

« Система Земля-Луна». 

1 

 

1 

 

Тема 3. 6. Движение Характеристика движений ИСЗ и движение их в Солнечной системе 1  
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ИСЗ 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

Законы Кеплера. Научные труды Ньютона в астрономии. Влияние Лунных 

затмений на Землю. 

 

3  

Раздел 4.  Природа 

тел Солнечной 

системы 

 

 11+5  

Тема 4.1.  Природа 

Луны. 

 

Природа Луны 

 

Практическое занятие: 

« Природа Луны». 

1 

 

1 

 

Тема 4.2. Планеты.  Планеты. Планеты земной группы. 

 

Практическое занятие 

«Планеты земной группы». 

1 

 

 

1 

 

2 

Тема 4.3.   

Планеты земной 

группы. 

 

Тема 4.4.   

Планеты- гиганты. 

Планеты- гиганты. 

 

Практическое занятие: 

«Планеты- гиганты». 

1 

 

1 

 

Тема 4.5.  Астероиды  Астероиды и метеориты, их структура и состав 1 2 

Тема 4.6.  Кометы и 

 метеоры 

Кометы и метеоры 

 

Практическое занятие: 

«Кометы и метеориты» 

1 

 

1 

2 
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Тема 4.7.  Общие 

 сведения о Солнце 

 

Общие сведения о Солнце. 1 2 

Практическое занятие: 

«Строение Солнца» 

1  

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Венера. Юпитер. 

Кольца Сатурна. Уран. Комета Галлея. Метеоритные дожди.   

5  

Раздел 5. Солнце и 

 звезды 

 7+4  

Тема 5.1.  

Источники энергии  и 

внутреннее строение 

Солнца. 

Источники энергии  и внутреннее строение Солнца. Солнце и жизнь Земли. 1 2 

Тема 5.2.  Солнце и  

жизнь Земли. 

Тема 5.3.  Расстояние 

до звезд 

Расстояние до звезд.  Пространственные скорости звезд. Физическая природа 

звезд. 

 

Практическое занятие: 

«Расстояние до звезд». 

 

Практическое занятие: 

«Пространственные скорости звезд» 

 

Практическое занятие: 

«Физическая природа звезд». 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 5.4. 

Пространственные 

скорости звезд. 

Тема 5.5. Физическая 

природа звезд. 
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Тема 5.6. Связь 

между физическими 

характеристиками 

звезд. Двойные 

Звезды 

Связь между физическими характеристиками звезд. 

Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

 

Практическое занятие: 

«Новые и сверхновые звезды» 

1 

 

 

1 

2 

 

Тема 5.7. Физические 

переменные, новые и 

сверхновые звезды. 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

Солнце – источник жизни на Земле. Двойные звезды. Самая яркая звезда. 

Происхождение звезд. 

4  

Раздел 6. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

 4+4  

Тема 6.1.  Наша 

Галактика. 

Наша Галактика. 1 2 

Практическое занятие: 

«Строение Галактики». 

1  

Тема 6.2.  Другие 

Галактики 

Другие Галактики. Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд 

 

Практическое занятие: 

«Эволюция звезд» 

1 

 

1 

2 

 

Тема 6.3.  

Метагалактика   

Тема 6.4.   

Происхождение и 

эволюция звезд 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

4  
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Метагалактики. Новые планеты. Эволюция звезд. 

Раздел 7. Жизнь и 

разум во Вселенной 

 2  

Тема 7.1. Жизнь и 

разум во Вселенной. 

Происхождение планет. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Практическое занятие: 

«Жизнь и разум во Вселенной» 

1 

 

1 

2 

Дифференцированный зачет 
1  

ВСЕГО 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный  экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

         Основные источники: 

1.  Астрономия: общеобразовательная подготовка: Учебное пособие для колледжей 

(ФГОС) / Кунаш М.А. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 285 с. 

 

2. Астрономия : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / [Е.В. 

Алексеева, П.М. Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова] ; под ред. Т.С. 

Фещенко. - М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 256 с. 

 

Дополнительные источники:  

Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут - М.: Просвещение, 

2017г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Открытый Колледж» — «Астрономия» http://www.college.ru/astronomy/ 

2. «Астрономические новости» http://astronews.prao.psn.ru/ 

3. «Далекая Галактика» http://fargalaxy.al.ru/ 

4. «Астрономия и космонавтика» http://www.m31.spb.ru/ 

5. «Планеты Солнечной системы и их спутники» http:// www.chat.ru/~ggreen/ 

6.  Астрономический ежемесячный журнал Небосвод 

http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm 

 
 

http://www.college.ru/astronomy/
http://astronews.prao.psn.ru/
http://fargalaxy.al.ru/
http://www.m31.spb.ru/
http://www.chat.ru/~ggreen/
http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

- смысл понятий: активность, астероид, 

астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды 

звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца 

планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определение физических величин: 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 
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астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, 

период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие 

планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, 

Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

- использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила; 

- выражение результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

- приведение примеров практического 

использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

- решение задачи на применение изученных 

астрономических законов. 
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1. ПАСПОРТ РАЬОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

- личностных: 

Л1 – сформированность представлений  о математике как  универсальном языке  

науки,  средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

Л2 –  понимание  значимости математики  для научно-технического прогресса,  

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой  

культуры через  знакомство  с историей развития математики,  эволюцией  

математических идей; 

Л3 –  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на  уровне, необходимом  для  

будущей профессиональной  деятельности,  для продолжения  образования и  

самообразования; 

Л4 –  овладение математическими  знаниями и  умениями, необходимыми  в по- 
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вседневной жизни, для освоения смежных естественно - научных дисциплин и  

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях,  

не требующих углубленной математической подготовки; 

Л4  – готовность и  способность к  образованию,  в  том числе  самообразованию,  

на протяжении  всей жизни;  сознательное  отношение к непрерывному  

образованию как  условию  успешной профессиональной и  общественной  

деятельности; 

Л5 –  готовность и  способность к  самостоятельной  творческой и  ответственной  

деятельности; 

Л6  – готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и  

других видах деятельности; 

Л7 –  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- метапредметных: 

М1 –  умение  самостоятельно  определять цели  деятельности и  составлять планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

М2  – умение продуктивно  общаться и  взаимодействовать  в процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 –  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  способность и  готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

М4 –  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в различных источниках 
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информации, критически  оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

М5 –  владение языковыми  средствами:  умение ясно, логично и  точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М6 –  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и  оснований,  границ своего 

знания и незнания, новых познавательных  задач и  средств  для их достижения; 

М7 –  целеустремленность  в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений;  способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

- предметных: 

П1 –  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

П2 –  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих  описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

П3  – владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4  – владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,  

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

П5  – сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных  знаний для  описания и  анализа реальных 

зависимостей; 

П6 –  владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
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распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных  свойств  геометрических фигур и формул  для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

П7 – сформированность представлений  о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер,  статистических  закономерностях  в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать  вероятности наступления  событий  в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

П8  – владение навыками использования  готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 427 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 285 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 142 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) 427 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 219 

контрольные работы 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 142 

в том числе:  

выполнение вычислительных упражнений 

решение задач 

заполнение таблиц 

построение графиков 

построение сечений фигур 

решение уравнений и неравенств 

построение векторов 

составление конспектов 

выполнение расчетов 

создание презентаций 

изготовление моделей геометрических тел 

26 

34 

6 

21 

3 

14 

6 

4 

7 

13 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.12 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  5 
 

 Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности.  

Цели и задачи изучения математики. 

2 1 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие 

1,2. Выполнение тестовой работы по основным понятиям математики. 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- вычисляют значения числовых выражений. 
1 

Раздел 2. Развитие 

понятия о числе 

 
16 

 Содержание учебного материал 12 

1. 

2 

3. 

4. 

Целые и рациональные числа. 

Действительные числа. 

Перевод рациональных чисел в бесконечную периодическую дробь и обратно. 

Приближенные значения величины. Комплексные числа. 

3 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Составление конспекта по теме «Целые и рациональные числа». 

2.3 Решение задач по теме «Обыкновенные и десятичные дроби». 

4.5. Выполнение работы по образцу «Перевод рациональных чисел в бесконечные 

десятичные периодические дроби и обратно». 

6. Графическая работа по изображению иррациональных чисел. 

7. Решение задач по теме «Действия с иррациональными числами». 

8. Работа по нахождению приближенного значения величины. 

8 

 

Контрольные работы 

- контрольная работа №1 по теме «Развитие понятия о числе». 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- выполняют вычислительные упражнения с обыкновенными, десятичными, 

периодическими дробями,  

- выполняют приближенные вычисления, 

- выполняют расчеты по оценке погрешностей табличных величин. 

4 

Раздел 3. 

Корни, степени, 

логарифмы 

 

45 

Тема 3.1. 

Корни натуральной 

степени 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

Корни натуральной степени из числа. 

Свойства корней натуральной степени. 

Преобразование иррациональных выражений. 

Иррациональные уравнения. 

3 2 

Практические занятия 

1,2. Обучение решению задач по теме «Вычисление корней натуральной степени из 

числа». 

3.4. Обучение решению задач по теме «Свойства корней натуральной степени из числа». 

5. Решение иррациональных уравнений. 

6. Зачет №1 по теме «Корни натуральной степени». 

6 

 

 Лабораторные работы - 

Контрольные работы 

- контрольная работа №2 по теме «Корни натуральной степени». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- решают задачи и уравнения, 

- создают  теоретическую презентацию по теме «Корни натуральной степени». 
4 

Тема 3.2. 

Степени 

Содержание учебного материала 9 

1.  

2.

3.  

Степени с рациональными показателями, их свойства. 

Степени с действительными показателями, их свойства. 

Преобразование степенных выражений. 
1 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1,2. Работа с учебником и справочниками по теме «Степень с рациональным показателем, 

и ее свойства». 

3. Обучающая работа по образцу по теме «Степень с рациональным показателем и ее 

свойства». 

4. Решение закрепляющих тестов по теме «Степень с рациональным показателем и ее 

свойства». 

5. Составление конспекта по теме «Степень с действительным показателем». 

6. Анализ данных в учебнике задач и решение подобных. 

7. Зачет №2 по теме «Степени». 

7 

Контрольные работы 

- контрольная работа №3 по теме «Степени». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- заполняют таблицы степеней некоторых чисел, 

- решают задачи по теме « Степени», 

- создают теоретическую презентацию по теме «Степени». 

4 

Тема 3.3. 

Логарифмы 

Содержание учебного материала 11 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Логарифм числа. 

Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. 

Переход от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  

1. Обучающая работа по образцу по теме « Логарифм числа». 

2. Решение развивающих задач по теме « Логарифм числа». 

3. Решение развивающих задач. Составление конспекта и образцов упражнений по теме 

«Свойства логарифмов». 

4. Составление и решение составленных упражнений по теме «Свойства логарифмов». 

5. Работа по образцу по теме «Десятичные и натуральные логарифмы». 

6, 7. Работа по составлению и решению составленных упражнений по теме «Свойства 

логарифмов». 

8, 9. Решение разноуровневых упражнений по теме «Свойства логарифмов». 

10. Зачет .№3 по теме «Логарифмы». 

8 
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Контрольные работы 

- контрольная работа №4 по теме «Логарифмы». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся   

- заполняют таблицы логарифмов некоторых чисел, 

- выполняют вычислительные упражнения, 

- создают теоретическую презентацию по теме «Логарифм числа и его свойства». 

7 

Раздел 4. 

Прямые и плоскости 

в пространстве. 

 

37 

Тема 4.1. 

Параллельность в 

пространстве 

Содержание учебного материала 10 

1.  

2. 

3. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. 

 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Работа с учебником по данной учителем схеме по теме « Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве». 

2,3. Выполнение учебных упражнений по теме « Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве». 

4. Работа с учебником по данной учителем схеме по теме «Параллельность прямой и 

плоскости». 

5. Выполнение учебных упражнений по теме «Параллельность прямой и плоскости». 

6. Работа с учебником по данной учителем схеме по теме «Параллельность плоскостей». 

8. Выполнение учебных упражнений по теме «Параллельность в пространстве». 

9. Зачет №4 по теме «Параллельность в пространстве». 

9 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- составляют конспект, 

- изготавливают модели по теме «Параллельность в пространстве», 

- создают геометрическую презентацию о параллельности в пространстве. 

5 

Тема 4.2. 

Перпендикулярность 

в пространстве 

Содержание учебного материала  14 

1. 

2. 

3. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Двугранный угол. 

Параллельное проектирование. 

1 2 

Лабораторные работы -  



 13 

Практические занятия 

1, 2. Работа с учебником по данной преподавателем схеме по теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости». 

3. Составление конспекта по теме «Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью». 

4. Фронтальная работа по решению простейших задач по теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости». 

5. Решение развивающих задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости».  

6. Работа с учебником по данной преподавателем схеме по теме «Двугранный угол. Угол 

между плоскостями». 

7. Фронтальная работа по решению простейших задач по теме «Двугранный угол». 

8. Решение развивающих задач по теме « Двугранный угол». 

9. Работа с учебником по теме «Геометрические преобразования». 

10. Работа с учебником по теме «Параллельное проектирование». 

11. Решение задач по теме «Параллельное проектирование». 

12. Выполнение учебных упражнений по теме «Перпендикулярность в пространстве». 

13. Зачет №5 по теме «Перпендикулярность и параллельность в пространстве». 

12 

 

Контрольные работы 

- контрольная  работа №5 по теме «Прямые и плоскости в пространстве». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполняют модели по теме «Параллельное проектирование», 

- создают геометрические презентации по теме «Геометрические преобразования» и 

«Перпендикулярность в пространстве», 

- решают задачи по данной теме. 

8 

Раздел 5. 

Координаты и 

векторы 

 

 

 
36 

Тема 5.1. 

Векторы в 

пространстве 

Содержание учебного материала 12 

1.  

2.

3.

4 

5.

6. 

7. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по направлениям. 

Угол между двумя векторами. 

Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

2  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1. Составление конспекта по теме «Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов». 

2. Обучающая работа по теме «Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов». 

3. Решение тренировочных задач по теме «Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов». 

4. Составление вопросов по теме «Сложение векторов. Умножение вектора на число». 

Разбор простейших задач. 

5. Индивидуальная работа по решению развивающих задач по теме «Действия с 

векторами». 

6. Решение тренировочных задач по теме «Разложение вектора по трем векторам». 

7. Составление конспекта по теме «Угол между двумя векторами». 

8. Составление конспекта по теме «Координаты вектора». 

9. Работа по образцу по теме «Координаты вектора». 

10. Составление конспекта по теме «Скалярное произведение векторов». 

11. Работа по образцу по теме «Скалярное произведение векторов». 

10 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- строят векторы, выполняют действия с векторами, 

- строят и вычисляют угол между векторами, 

- создают геометрическую презентацию о векторах. 

8 

Тема 5.2. 

Метод координат в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2.

3. 

4. 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Простейшие задачи в координатах. 

Использование координат и векторов. 

Метод координат в пространстве. 

 

1  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1. Работа с литературой, составление конспекта по теме  «Прямоугольная (декартова) 

система координат». 

2. Выполнение устных и письменных заданий по данной преподавателем схеме по теме 

«Прямоугольная система координат в пространстве». 

3. Работа с учебником по данной преподавателем схеме по теме «Простейшие задачи в 

координатах». 

4, 5, 6. Решение развивающих задач по образцу. 

7. Решение математических и прикладных задач по теме «Использование координат и 

векторов». 

8. Зачет №6 по решению математических и прикладных задач по теме «Векторы в 

пространстве». 

 

8 

 

Контрольные работы 

- контрольная работа №6 по теме «Векторы в пространстве». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- строят векторы по результатам вычислений, 

- строят и вычисляют проекции векторов, 

- вычисляют скалярное произведение векторов, расстояние между точками. 

6 

Раздел 6. Основные 

элементы 

комбинаторики 

 

26 

 Содержание учебного материала 16 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Основные понятия комбинаторики. 

Размещения. Перестановки. Сочетания. 

Перебор вариантов. 

Формула бинома Ньютона. 

Треугольник Паскаля. 

2 2 

Лабораторные работы -  



 16 

Практические занятия 

1. Составление конспекта по теме «Правило произведения. Перестановки. Размещения». 

2. Составление конспекта по теме «Сочетания и их свойства. Бином Ньютона». 

3, 4. Решение простейших задач по образцу по теме «Размещения». 

5, 6. Составление и решение типовых задач по теме «Перестановки». 

7, 8. Решение задач по образцу по теме «Сочетания». 

9, 10. Решение задач по образцу по теме «Перебор вариантов». 

11, 12. Составление конспекта по теме «Формула бинома Ньютона». 

13. Закрепляющая самостоятельная работа. 

14. Решение задач по образцу по теме «Треугольник Паскаля. Свойства биноминальных 

коэффициентов». 

15. Зачет № 7 по теме «Основные элементы комбинаторики». 

13 

 

Контрольные работы 

- контрольная  работа №7 по теме «Элементы комбинаторики». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- решают типовые задачи. 
10 

Тема.7. 

Основы 

тригонометрии 

 

53 

7.1. 

Тригонометрические 

формулы 

Содержание учебного материала 19 

1. 

2. 

3.

4.

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

Радианная мера угла. Вращательное движение. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. 

Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения, формулы сложения. 

Формулы двойного и половинного аргументов. 

Преобразование суммы тригонометрических выражений в произведение и 

произведения в сумму. 

Преобразование тригонометрических выражений через тангенс половинного 

аргумента. 

Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

3 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

1. Составление конспекта по теме «Радианная мера угла». 

2. Решение задач по образцу по теме «Радианная мера угла. Вращательное движение». 

3. Составление графического конспекта по теме «Вращательное движение. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс числа». 

4. Обучающая самостоятельная работа по теме «Построение углов по заданным значениям 

его синуса, косинуса». 

5. Работа с учебником по теме «Основное тригонометрическое тождество». 

6. Выполнение учебных упражнений по применению основных тригонометрических 

тождеств. 

7. Выполнение учебных упражнений по применению формул приведения. 

8, 9. Выполнение учебных упражнений по применению формул сложения. 

10. Выполнение учебных упражнений по применению формул двойного и половинного 

аргументов. 

11,12,13. Индивидуальная работа по карточкам по теме «Преобразование простейших 

тригонометрических выражений». 

14. Решение задач по теме «Преобразование суммы тригонометрических выражений в 

произведение и произведения в сумму». 

15. Зачет № 8 по теме «Тригонометрические формулы». 

15 

Контрольные работы 

- контрольная  работа № 8 по теме «Тригонометрические формулы» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполняют упражнения, 

- выполняют графическую работу, 

- создают графические презентации по теме «Вращательное движение. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс числа». 

9 

Тема 7.2. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

Содержание учебного материала 16 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Решение способом разложения тригонометрических уравнений на множители. 

Решение тригонометрических уравнений с помощью вспомогательного аргумента. 

Решение тригонометрических уравнений через тангенс половинного угла. 

2 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1. Работа с учебником по данной преподавателем схеме по теме «Арккосинус числа». 

2. Тренировочная самостоятельная  работа по теме «Арккосинус числа». 

3. Работа по обучающим картам по теме «Решение уравнений cosх = а ». 

4. Работа с учебником по данной преподавателем схеме по теме «Арксинус числа». 

5. Тренировочная самостоятельная  работа по теме «Арксинус числа». 

6. Работа по обучающим картам по теме «Решение уравнений sinх = а ». 

7, 8. Составление конспекта по теме «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств». 

9. Тренировочная самостоятельная работа по теме «Решение тригонометрических 

уравнений». 

10. Закрепляющая работа по теме «Решение тригонометрических уравнений». 

11. Закрепляющая работа по теме «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств». 

12. Зачет № 9 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства». 

13 

 

Контрольные работы 

- контрольная работа № 9 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполняют вычислительные упражнения, 

- решают уравнения 
9 

Раздел 8. 

Функции, их 

свойства и  графики 

 

35 

Тема 8.1. 

Степенная функция, 

ее свойства и 

график. 

Содержание учебного материала 3 

1. Степенная функция, ее свойства и график. 1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Работа с литературой по теме «Степенная функция, ее свойства и график». 

2, 3. Решение задач по теме «Степенная функция». 

 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- строят графики. 
2 



 19 

Тема 8.2. 

Показательная 

функция, ее свойства 

и график 

Содержание учебного материала 

5 

1. Показательная функция, ее свойства и график. 1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Работа с литературой, составление конспекта по теме «Показательная функция, ее 

свойства и график». 

2, 3. Обучающая работа по решению показательных уравнений и неравенств. 

4, 5. Обучающая работа по решению показательных неравенств. 

4 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- строят графики, 

- решают уравнения. 
3 

Тема 8.3. 

Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график 

Содержание учебного материала 5 

1. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Работа с литературой по теме «Логарифмическая функция, ее свойства и график». 

2, 3. Обучающая работа по решению логарифмических уравнений. 

4, 5. Обучающая работа по решению логарифмических неравенств. 

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- строят графики, 

- решают уравнения. 
2 

Тема 8.4. 

Тригонометрические 

функции, их  

свойства и графики. 

Содержание учебного материала 11 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Функция y=cos x, еѐ свойства и график. 

Функция y=sin x, еѐ свойства и график. 

Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики. 

Свойства тригонометрических функций. 

Преобразование графиков тригонометрических функций. 

2 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1. Работа с литературой, конспектирование, построение графиков по теме «Функция у =  

cos х, ее свойства и график». 

2. Развивающая самостоятельная работа  по теме «Функция у =  cos х, ее свойства и 

график». 

3. Работа с литературой по теме «Функция у = sin х, ее свойства и график» 

 (конспектирование, построение графиков). 

4. Развивающая самостоятельная работа по теме « Функция у = sinх , ее свойства и 

график». 

5. Составление конспекта, построение графиков по теме «Функции у =  tgх , у = ctgх, их 

свойства и графики». 

6,7. Развивающая самостоятельная работа «Тригонометрические функции, их свойства и 

графики». 

8. Преобразование графиков тригонометрических функций. 

9. Зачет № 10 по теме «Функции, их свойства и графики». 

8 

 

Контрольные работы 

- контрольная  работа № 10 по теме «Функции, их свойства и графики». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполняют графические презентации «Функции и их графики», 

- строят таблицы, 

- строят графики. 

4 

Раздел 9. 

Многогранники и 

тела вращения 

 

48 

Тема 9.1. 

Многогранники 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Многогранники. 

Теорема Эйлера. 

Призма. Построение сечений. 

Пирамида. Построение сечений. 

Правильные многогранники. 

2 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1. Составление конспекта по данной преподавателем схеме по теме « Вершины, ребра, 

грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера». 

2. Решение развивающих задач, изображение многогранников. 

3. Решение задач по теме «Теорема Эйлера». 

4. Работа с учебником, составление конспекта по теме «Призма». Решение задач по теме 

«Призма». 

5. Решение развивающих задач по готовым чертежам по теме «Призма». 

6,7. Работа с учебником по данной преподавателем схеме по теме «Пирамида». Решение 

задач, изображение пирамиды. 

8. Построение сечений многогранников. 

9. Решение задач, составление конспекта по теме «Правильные многогранники». 

7 

 

 

Контрольные работы 

- контрольная  работа № 11 по теме «Многогранники». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- создают историческую презентацию о многогранниках  

- изготавливают модели многогранников и их сечений 

- решают задачи 

- составляют таблицу площадей 

6 

Тема 9.2. 

Тела и поверхности 

вращения. 

Содержание учебного материала 12 

1. 

2. 

3. 

Цилиндр. Формулы площади цилиндра. 

Конус. Формулы площади конуса. 

Шар и сфера. 

2 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1. Работа с учебником по данной преподавателем схеме по теме «Цилиндр. Конус». 

2. Решение задач по теме «Цилиндр. Формулы площади». 

3. Работа с учебником по данной преподавателем схеме по теме «Конус. Формулы 

площади». 

4. Решение задач по теме «Конус. Формулы площади». 

5,6. Решение простейших задач по теме «Цилиндр. Конус». 

7,8. Решение задач с практическим содержанием по теме «Цилиндр. Конус». 

9. Составление конспекта по теме «Шар и сфера, их сечения». 

10,11. Решение задач по теме «Тела вращения». 

 

9 

Контрольные работы 

- контрольная работа №12 по теме «Тела и поверхности вращения». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- создают геометрические презентации о телах вращения, 

- изготавливают модели тел вращения и их сечений, 

- решают задачи. 

7 

Тема 9.3. 

Измерения в 

геометрии 

Содержание учебного материала 8 

1. Объемы многогранников. 1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1,2. Решение задач на вычисление объемов многогранников по готовым чертежам. 

3. Решение простейших задач на вычисление объема многогранников. 

4,5. Решение задач на вычисление объемов цилиндра, конуса и шара по готовым 

чертежам. 

6. Решение задач  с практическим  содержанием по теме «Объем цилиндра, конуса и 

шара». 

7. Зачет №11 по теме «Измерения в геометрии». 

6 

Контрольные работы 

- контрольная работа № 13 по теме «Измерения в геометрии». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполняют вычислительные упражнения, 

- решают задачи, 

- изготавливают модели наклонных тел вращения. 

5 

Раздел 10. 

Начала мат. анализа 

 
72 
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Тема 10.1. 

Производная. 
Содержание учебного материала 23 

1.

2. 

3. 

4.

5.

6. 

7. 

8.

9. 

 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. 

Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический смысл. 

Таблица производных. 

Производная степенной функции. 

Правила вычисления производных. 

Производные основных элементарных функций. 

Уравнение касательной к графику функции. 

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

3 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Составление конспекта по теме «Последовательности и их свойства». 

2. Самостоятельная работа обучающего характера по теме«Последовательности и их 

свойства». 

3,4. Работа по решению задач на нахождение производных функций по таблице. 

5,6. Тренировочная работа по нахождение производной табличных функций. 

7,8. Решение задач с применением правил вычисления производных. 

9, 10. Работа обучающего характера по теме «Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций». 

11. Решение задач по теме «Производные основных элементарных функций». 

12,13. Работа обучающего характера по теме «Уравнение касательной к графику 

функции». 

14. Работа обучающего характера по теме «Вторая производная». 

15. Решение тестов обучающего характера на нахождение физического и геометрического 

смысла производной. 

16. Повторительная работа по теме «Производная». 

17. Зачет № 12 по теме «Производная». 

19 

Контрольные работы 

- контрольная работа № 14 по теме «Производная». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполняют упражнения, 

- строят графики касательной. 
10 

Тема 10.2 Содержание учебного материала 7 
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Применение 

производной 

1. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1,2. Решение задач по алгоритму по теме «Применение производной к исследованию 

функций». 

3,4. Решение задач на построение графиков функций. 

5,6. Решение задач по алгоритму на нахождение наилучшего решения. 

7. Решение развивающих задач на нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой и графиком. 

 

6 

Контрольные работы 

 
- 

Самостоятельная работа обучающихся 

- строят графики, 

- решают задачи. 

 

5 

Тема 10.3 

Интеграл и его 

применение 

Содержание учебного материала 

 
18 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

Первообразная Таблица первообразных. 

Интеграл. 

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции. 

Формула Ньютона – Лейбница. 

Применение интеграла в физике и геометрии. 

 

2 2 

Лабораторные работы 

 
-  
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Практические занятия 

1. Составление конспекта по теме «Первообразная. Таблица первообразных». 

2,3. Решение задач с применением таблицы первообразных. 

4. Выполнение расчетной работы по вычислению площади криволинейной трапеции и 

объемов тел. 

5. Решение задач на нахождение интеграла. 

6,7. Выполнение расчетной работы на применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции и объемов тел. 

8. Решение задач на применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. 

9. Выполнение расчетной работы по вычислению площади криволинейной трапеции и 

объемов тел. 

10. Решение задач на применение формулы Ньютона – Лейбница. 

11. Практическая работа на применение интеграла в физике и геометрии. 

12. Зачѐт № 13 по теме «Применение производной». 

 

15 

Контрольные работы 

-контрольная работа № 15 по теме «Применение производной». 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-выполняют вычислительные упражнения, 

-решают задачи, 

 

9 

Раздел 11. 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

 

22 

 Содержание учебного материала 16 
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1.

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Событие, вероятность события. 

Сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. 

Расчет вероятности события. 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Расчет числовых характеристик. 

Выборка, среднее арифметическое, медиана. 

Понятие о задачах математической статистики. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Решение задач по теме «Сложение и умножение вероятностей». 

2,3. Расчет вероятности событий. 

4,5. Расчет числовых характеристик дискретных случайных величин. 

6. Обучающая работа по теме «Представление данных (таблицы, диаграммы, графики)». 

7,8. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

9. Зачѐт № 14 по теме «Элементы математической статистики». 

 

14 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа учащихся 

- выполняют расчеты вероятностей. 
6 

Раздел 12. 

Уравнения и 

неравенства 

 

24 

Тема 12.1. 

Основные приемы 

решения уравнений, 

неравенств и их 

систем 

Содержание учебного материала 16 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и 

системы. 

Равносильность уравнений, неравенств и их систем. 

Способ разложения на множители. Введение новой переменной. Метод подстановки. 

Графический метод решения уравнений. 

Логарифмические, показательные, тригонометрические неравенства. 

Основные приемы решения неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

3 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1. Тренировочная работа по решению уравнений способом разложения на множители. 

2. Тренировочная работа по решению уравнений и неравенств графическим способом. 

3,4, 5, 6. Решение уравнений и неравенств с применением различных способов. 

7. Зачет №15 по теме « Уравнения и неравенства» 

12 

Контрольные работы  

- контрольная работа № 16 по теме «Уравнения и неравенства». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- решают уравнения и неравенства, 

- строят графики. 
7 

Тема 12.2 

Применение 

математических 

методов для 

решения 

практических задач 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

2. 

3. 

 

Решение задач с помощью уравнений. 

Решение задач помощью неравенств. 

Решение задач с помощью систем уравнений и неравенств. 
5 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Решение содержательных практических задач с помощью систем уравнений. 

2. Зачет №16 по теме «Применение математических методов для решения практических 

задач». 

2 

Контрольные работы 

- контрольная работа № 17 по теме «Применение математических методов для решения 

практических задач». 

1 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- решают практические задачи. 
1 

Всего: 427 

 

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 

математики.  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 26 рабочих мест для обучающихся; 

 дидактический материал; 

 модели многогранников, тел вращения; 

 макеты к теоремам стереометрии; 

 компьютер  с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная учебная литература: 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия:  учебник  для  студентов  профессиональных  образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 (ЭБС) 

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия:  Задачник:  учеб.  пособие  для  студентов  профессиональных 

образовательных  организаций,  осваивающих  профессии  и  специальности СПО. – 

М.,2014 (ЭБС) 

Дополнительная учебная литература:  

3. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В.  Математика: алгебра и начала  

математического  анализа,  геометрия:  учебник  для  студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М.,2017 (ЭБС) 

Интернет-ресурсы: 

 Открытый колледж: Математика. http://college.ru/matematika/ 

http://college.ru/matematika/
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 ЕГЭ математика. http://www.uztest.ru 

 Математические этюды. http://www.etudes.ru 

 Математика. Компьютер. Образование. http://www.mce.su 

 КВАНТ. http://www.kvant.info 

Образовательный математический сайт Exponenta. http://www.exponenta.ru 

 

 

http://www.uztest.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.mce.su/
http://www.kvant.info/
http://www.exponenta.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 учащимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностных: 

 сформированность представлений  о математике 

как  универсальном языке науки,  средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

 понимание  значимости математики  для научно-

технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через  знакомство  с 

историей развития математики,  эволюцией 

математических идей; 

 развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на  уровне, 

необходимом  для будущей профессиональной  

деятельности,  для продолжения  образования и 

самообразования; 

 овладение математическими  знаниями и  

умениями, необходимыми  в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и  способность к  образованию,  в  том 

числе  самообразованию, на протяжении  всей 

жизни;  сознательное  отношение к непрерывному  

образованию как  условию  успешной 

профессиональной и  общественной  деятельности; 

 готовность и  способность к  самостоятельной  

творческой и  ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как 

 

Входной контроль. 

Контрольная работа в виде теста 

 

Текущий контроль 

Оценка по итогам  

- самостоятельной работы учащихся 

- тестирования 

- опросов 

- диктантов 

- изготовления моделей тел 

- графических работ 

- расчетных работ 

- составления конспектов 

- создания презентаций 

- составления и заполнения таблиц 

- работы со справочной литературой 

- проверочных работ 

- работы с учебником. 

  

 

Тематический контроль 

Оценка по итогам 

- самостоятельных работ 

- зачетов  
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возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Метапредметных: 

 умение  самостоятельно  определять цели  

деятельности и  составлять планы деятельности;  

самостоятельно  осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно  общаться и  

взаимодействовать  в процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  способность и  

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности,  

включая  умение  ориентироваться  в различных 

источниках информации, критически  оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение языковыми  средствами:  умение ясно, 

логично и  точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и  

оснований,  границ своего знания и незнания, 

новых познавательных  задач и  средств  для их 

достижения; 

 целеустремленность  в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений;  

способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

Предметных: 

 сформированность представлений о математике 

как части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих  описывать 

и изучать разные процессы и явления; понимание 

-  контрольных работ 

- тестирования 

- проверочных работ 

 

Итоговый контроль –  экзамен 
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возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных  знаний для  

описания и  анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;  

 сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных  свойств  

геометрических фигур и формул  для решения 

геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений  о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер,  

статистических  закономерностях  в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать  

вероятности наступления  событий  в простейших 

практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования  готовых 

компьютерных программ при решении задач. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 Информатика является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир.  

 

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.13 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  
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по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

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 
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с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

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 80 

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.13 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. 

3 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». 

7 

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. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Простейшие программы. 

2. Разработка программы, содержащей оператор ветвления. 

3. Разработка программы, содержащей оператор цикла. 

8 

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. 

3 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. 

 

5 

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. 

1 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. 

10 

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 

4. Информатика в школе http://infoschool.narod.ru/ 

http://www.klyaksa.net/
http://inf.1september.ru/
http://www.openclass.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 

ОУД.13 ПРАВО 

 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 Право является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - 

кассир.  

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 «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

-личностных: 

Л1 - воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

Л2 - формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

Л3 - сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а 

также правового сознания; 

Л4 - готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

сфере права; 

Л5 - готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 
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Л6 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л7 - готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

 -метапредметных: 

М1 - выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных ме тодов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации; 

М5 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М6 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М7 - владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

-предметных: 

П1 - сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

П2 - владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

П3 - владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
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П4 - сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

П5 - сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

П6 - сформированность основ правового мышления; 

П7 - сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

П8 - понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

П9 - сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

П10 - сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов;                     

-   самостоятельной работы обучающегося  50 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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

           лабораторные занятия 0 

           практические занятия 50 

           контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 50 

в том числе:  

          подготовка индивидуальных докладов, проектов, 

рефератов, сообщений; 

         составление договора; 

         подготовка презентаций; 

         составление тестовых заданий; 

         составление задач; 

         подбор видеофрагментов по темам; 

         составление схем; 

         подготовка дискуссии 

            

32 

1 

5 

6 

1 

2 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме    экзамена                                                   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД. 13  Право 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Юриспруденция 

как важная 

общественная 

наука. Роль права 

в жизни человека и 

общества 

  

 

 

7 

 

 

Тема 1.1 

Юриспруденция 

как важная 

общественная 

наука. Роль права 

в жизни человека и 

общества 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья.  

Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения 

права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима, у древних германцев и славян.  

1 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения на тему «Роль правовой информации в познании права».  
1 

Тема 1.2.  Нормы 

права. Механизм 

правового 

регулирования 

Содержание учебного материала 3 

1. 

2. 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. 

Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы   
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Практические занятия  
1.Организация работы с правовыми информационными системами. 

2.Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, структуры, способа 

изложения в источниках права. 

 

2 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Право и мораль: общее и 

особенное», «Основы конституционного строя в РФ» 

2 

Раздел 2.  

Правоотношения, 

правовая культура 

и правовое 

поведение 

личности 

   

 

6 
 

 

 

 

Тема 2.1. 

Правоотношения, 

правовая культура 

и правовое 

поведение 

личности 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. 

 Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. Законодательный 

процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Юридический 

прецедент.  

Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права 

во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. 

Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования 

права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 

закона. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1.Организация и порядок составления договоров.  

2.Способы разрешения юридических коллизий.  

3.Законодательная деятельность в России. 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Пределы действия законов» 

- Составление договора 

2 

Раздел 3. 

Государство и 

право. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 
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Тема 3.1. 

Юридические 

факты. 

Правомерное 

поведение и 

 правонарушения. 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

2. 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права.  

Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений 

 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Правоспособность и 

дееспособность как юридические конструкции» 

1 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 1 
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Юридическая 

ответственность. 

1. 

2. 

Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Актуальные проблемы реализации юридической ответственности.  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Презумпция невиновности и 

юридическая практика» 

1 

Тема 3.3. Правовое 

сознание и его 

структура. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура.  

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2.Организация работы по повышению правовой культуры граждан.  

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Права молодежи в РФ и способы их 

защиты», «Социально-экономические права граждан» 

2 

Тема 3.4. Понятие 

правовой системы 

общества 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

   2. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 

правовая семья.  

Особенности правовой системы в России.   

  

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2.Деятельность в области различных правовых систем. 

2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. 

Государство и 

право. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

15 

 

Тема 4.1. Понятие 

государства и его 

происхождение. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей 

в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия.  

 

 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Теории происхождения государства 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Политические права граждан» 
1 

Тема 4.2. 

Государство: 

признаки, 

функции, формы. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

2. 

Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти.  

 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Государство и его функции. 

2.Монархия и Республика: особенности форм.  

2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Избирательная система в РФ» 
1 

Тема 4.3. 

Государственное 

устройство 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

 

3. 

Государственное устройство.  

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный 

орган и его признаки.  

Глава государства.  

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Глава государства. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему   « Личные права граждан» 
1 

Тема 4.4. Власть: 

виды, принципы. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Законодательная власть.  

Исполнительная власть.  

Судебная власть.  

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1-2.Изучение практического опыта реализации законодательной, исполнительной и судебной 

власти в РФ. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Правовые основы деятельности 

адвокатов» 

1 

Тема 4.5. Правовое Содержание учебного материала 2 
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государство 1. 

2. 

 

3. 

 

 

Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства.  

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции 

РФ. Основы конституционного строя России.  

Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

  

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 
Практические занятия  
1-2.Организация работы с Конституцией РФ.  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка тестовых заданий по теме «Конституция РФ» 
1 

Раздел 5. 

Правосудие и 

правоохранительн

ые органы 
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Тема 5.1. Судебная 

система РФ. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

2. 

Защита прав человека в государстве. Судебная система.  

Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые 

суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные 

суды.  

 

 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2.Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 

 

2 

Контрольные работы - 



 

15 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему  «Судебная система РФ», 

«Юридическая ответственность в экономической сфере» 

2 

Тема 5.2 

Правоохранительн

ые органы. 

Содержание учебного материала 5 

1. 

 

 

2. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации.  

Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной службы 

охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных 

приставов, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 

службы. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ. 

3.Порядок обращения в правоохранительные органы.  

 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему  «Правоохранительные органы РФ», 

«Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики»,  «Организация 

деятельности полиции в РФ»         

3 

Раздел 6. 

Гражданское право 

 16 

 

Тема 6.1. 

Гражданское право 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо 

как субъект права. Юридические лица как субъекты права.  

 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1.Физические и юридические лица. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Гражданско-правовые 

правонарушения и их профилактика» 

1 

Тема 6.2. Сделка. 

Договор. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

2. 

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств.  

 

 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2.Порядок оформления договора. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка тестовых заданий по теме «Сделка. Договор» 
1 

Тема 6.3. Право 

собственности. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие 

права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право следования). 

Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1-2.Порядок защиты права собственности. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Защита права собственности 

в РФ» 

1 

Тема 6.4. 

Предпринимательс

тво и 

предпринимательс

кое право. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

2. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей.  

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1.Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.5. 

Наследование. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. 

Формы завещания. Наследование по закону. 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1.Формы завещания и порядок наследования на основании завещания. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Наследование по закону и по 
1 
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завещанию»  

 

Раздел 7. Защита 

прав потребителей 

 

 
6 

  

Тема 7.1. Защита 

прав потребителей 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 

Порядок и способы защиты прав потребителей. 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2.Порядок защиты прав потребителя. 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Договор возмездного оказания 

услуг» 

- Подготовка тестовых заданий по теме «Защита прав потребителей» 

2 

Раздел 8.Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

6 

 

Тема 8.1. Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1. Система образования. Основные источники образовательного права. Права 

обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере 

образования. 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Реализация права на образование в России и за рубежом. 

2.Права и обязанности обучающихся. 

 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Право на образование в РФ» 

- Подготовка тестовых заданий по теме «Права и обязанности обучающихся» 

2 

Раздел 9. Семейное 

право и 

наследственное 

право 

.  
14 

 

Тема 9.1. Брак: 

заключение и 

расторжение 

браков, права 

супругов. 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок 

заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорный режим имущества супругов.  

 

3 
 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Правила наследования. 

2-3.Взаимоотношения супругов.  

 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему  «Правовое регулирование семейных 

отношений» 

- Подготовка тестовых заданий по теме «Брачный договор» 

2 

Тема 9.2. Родители 

и дети: правовые 

основы 

взаимоотношений. 

Содержание учебного материала 4 

1. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2.Права и обязанности родителей и детей. 

3.Алиментные обязательства. 

 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

20 

 

-Подготовка презентации по теме «Правовые основы взаимоотношений родителей и детей» 

-Составление задач по теме «Алиментные обязательства» 

Раздел 10.Трудовое 

право. 

 
18 

  

Тема 10.1. 

Трудовое право. 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Право на труд в РФ» 
1 

Тема 10.2. 

Занятость, 

безработица, 

трудоустройство. 

Содержание учебного материала 2 

1. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей.  

 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Взаимоотношения работника и работодателя. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Правовое регулирование 

трудоустройства в РФ» 

1 

Тема 10.3. 

Трудовой договор. 

Трудовые споры. 

Содержание учебного материала 5 

1. 

 

2. 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.  

 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1.Порядок оформления на работу.  

2-3.Разрешение трудовых споров.  

 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Споры в трудовом коллективе 

и порядок их разрешения»,«Материальная ответственность работников и работодателей»  

2 

Тема 10.4. Рабочее 

время и время 

отдыха. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие рабочего времени. Время отдыха.  1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   
1. Рабочее время и  время отдыха. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Правовое регулирование 

заработной платы в РФ» 

1 

10.5. Правовое 

регулирование 

труда 

несовершеннолетн

их  

Содержание учебного материала 2 

1. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Социальная защита в РФ» 
1 
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Раздел 11. 

Административное 

право и 

административны

й процесс 

 

14 

 

Тема 11.1. 

Административное 

право 

Содержание учебного материала 2 

1. Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права.  

 

2 
 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка презентации по теме «Административное право» 
1 

Тема 11.2. 

Административны

е правоотношения 

Содержание учебного материала 3 

1. Административные правоотношения. Понятие административного правонарушения 3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка презентации по теме «Классификация видов административных 

правонарушений» 

1 

Тема 11.3. 

Административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 5 

1. Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство 

по делам об административных правонарушениях. 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1.Реализация административной ответственности. 

 

1 
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Контрольные работы 
- контрольная работа №1 «Административное право» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Административная 

ответственность в РФ» 

- Подборка видеофрагментов по теме «Реализация административной ответственности» 

2 

Раздел 12. 

Уголовное право и 

уголовный процесс 

.  18 

 

Тема  12.1. 

Уголовное право 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений.  

2  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Уголовная ответственность 

как вид юридической ответственности» 

1 

Тема  12.2. 

Уголовная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 

1. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

 

3 

 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

Практические занятия 
1.Реализация уголовной ответственности.  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Организованная 
2 
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преступность» 

- Подготовка презентации по теме «Уголовное право» 

Тема  12.3. 

Уголовный 

процесс. 

Содержание учебного материала 3 

1. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  

1.Права и обязанности участников уголовного процесса. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка презентации по теме «Уголовный процесс» 

- Подборка видеофрагментов по теме «Реализация уголовной ответственности» 

2 

Тема  12.4. 

Уголовное 

судопроизводство. 

Содержание учебного материала 3 

1. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство 

2  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Контрольные работы 

- контрольная работа №2 «Уголовное право». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление схемы «Права участников уголовного процесса» 
1 

Раздел 13. 

Международное 

право как основа 

взаимоотношений 

государств мира 

 

7 

 

Тема 13.1. 

Международное 

право 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие международного права. Источники и принципы международного права.   

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

2. Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление схемы «Международное право» 

1 

Тема 13.2. 

Правозащитные 

организации. 

Содержание учебного материала 2 

1. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и 

международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права 

человека. 

 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка дискуссии «Защита прав человека в международном суде» 

- Подготовка презентации «Международное право» 

2 

Всего 150 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу учащихся (студентов); 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

тексты разных типов и стилей речи, художественная литература);  

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 экран; 

 аудиосистема;  

 комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по учебной дисциплине «Право» 

 

Основные источники:  

 Певцова Е.А.  Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для нач. и сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия». – 2017. – 480 с.  

 Певцова Е.А.  Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для нач. и сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия». – 2017. – 480 с. (ЭБС) 
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 Певцова Е.А.  Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для учреждений нач. и сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия». – 2017. – 160 с.  

 

      Дополнительные источники: 

 Трудовой кодекс РФ 

 

Интернет – ресурсы: 

 https://www.zakonrf.info/ Кодексы и Законы РФ 

 http://pravo.gov.ru Портал правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonrf.info/
http://pravo.gov.ru/
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем систематично и целенаправленно в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, контрольных работ,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-личностные: 

 

 воспитание высокого уровня 

правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции 

активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические 

ценности; 

 сформированность правового 

осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, а 

также правового сознания; 

 готовность и способность к 

самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права; 

 готовность и способность вести 

коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения 

поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к 

самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

 -метапредметных: 

- индивидуальная самостоятельная  работа; 

-исследования, защита докладов, рефератов, 

сообщений, проектов  

 

 

 

Текущий контроль: 
- письменный опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- устное монологическое высказывание; 

- контрольная работа; 

- практическая работа 

 

Тематический контроль 
- контрольные работы; 

-практические занятия обучающихся 

 

Итоговый контроль: 
- экзамен  
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 выбор успешных стратегий 

поведения в различных правовых 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно 

разрешать возможные правовые 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных ме тодов познания; 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках правовой 

информации; 

 умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной 

рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения; 

 

-предметных: 

 сформированность представлений о 

понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, 

источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о 
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правонарушениях и юридической 

ответственности; 

 сформированность представлений о 

Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

 сформированность общих 

представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 сформированность основ правового 

мышления; 

 сформированность знаний об 

основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

 понимание юридической 

деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

 сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

 сформированность навыков 

самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Продажа 

непродовольственных товаров является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) Продажа непродовольственных 

товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку 

на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ПО1 - обслуживания покупателей, продажи различных групп 

непродовольственных товаров. 
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уметь: 

У1 - идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

У2 - оценивать качество по органолептическим показателям; 

У3 - консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

У4 - расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

У5 - идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

У6 - производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

У7 -производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

знать: 

З1 - факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

З2 - классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

З3 - показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров; 

З4 - назначение, классификацию мебели для торговых организаций и 

требования, предъявляемые к ней; 

З5 - назначение, классификацию торгового инвентаря; 

З6 - назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования; 

З7 - устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

З8 - закон о защите прав потребителей; 

З9 - правила охраны труда. 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего – 795 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 291 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 194 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося - 97 часов; 

учебной и производственной практики - 504 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Продажа 

непродовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01. Продажа непродовольственных товаров 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

ПК 1.1.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственн

ых товаров 

Раздел 1. Выполнение 

проверки качества, 

комплектности, 

количественных 

характеристик 

непродовольственных 

товаров 

219  146 58 

 

 73 

 
-  - 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

подготовку, 

размещение 

товаров в торговом 

зале и выкладку на 

торгово-

технологическом 

оборудовании 

Раздел 2. Выполнение 

подготовки, размещения 

товаров в торговом зале и 

выкладки на торгово-

технологическом 

оборудовании 

21 14 8 

 

7 

 
- - 
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ПК 1.3. 

Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

Раздел 3. Обслуживание 

покупателей и 

предоставление 

достоверной информации 

о качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях безопасности 

их эксплуатации 

39 26 6 

 

13 

 
- - 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

Раздел 4. Осуществление 

контроля за сохранностью 

товарно-материальных 

ценностей 

12 8 2 

 

4 

 
- - 

 Учебная практика 36 
 

36  

 Производственная 

практика 
468  468 

Всего: 795 194 74 97 36 468 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Продажа непродовольственных товаров 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение 

проверки качества, 

комплектности, 

количественных 

характеристик 

непродовольственных 

товаров 

 146  

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 291 

Тема 1.1. Введение в 

товароведение 

Содержание учебного материала 4 

1. Предмет и содержание товароведения. Классификация товаров.  2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Расшифровка маркировки непродовольственных товаров. 

Контрольные работы  - 

Тема 1.2. 

Стандартизация и 

сертификация товаров 

Содержание учебного материала 4 

1. Техническое регулирование. Стандартизация и сертификация товаров. Информация о товаре. 

Информационные знаки. 
2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

1. Распознавание категорий стандартов, рассмотрение сертификатов соответствия. 

Контрольные работы - 

Тема 1.3. 

Непродовольственные 

товары: ассортимент, 

показатели качества 

Содержание учебного материала 4 

1. Непродовольственные товары: ассортимент, показатели качества. 2 1 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия 2 

1. Распознавание ассортимента товаров. 

Контрольные работы - 

Тема 1.4. Текстильные 

товары 

Содержание учебного материала  12 

1. Классификация текстильных волокон. Формирование свойств пряжи и нитей в процессе 6 1 
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производства. Формирование свойств тканей в процессе ткачества. Формирование свойств 

текстильных материалов в процессе отделки. Нетканые материалы. Потребительские свойства 

тканей. Классификация и ассортимент тканей. Оценка уровня качества тканей. Упаковка, 

маркировка и хранение текстильных товаров.  

Лабораторные работы - 

 

Практические работы 6 

1. Распознавание текстильных волокон и оценка качества. 

2. Распознавание ткацких переплетений и видов отделки. 

Контрольные работы - 

Тема 1.5. Швейно-

трикотажные изделия 

Содержание учебного материала 12 

1. Материалы, используемые для изготовления одежды. Трикотажные полотна. Основы 

производства одежды. Классификация и ассортимент одежды. Контроль качества одежды. 

Маркировка, упаковка и хранение одежды. 

6 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 

1. Ассортимент и качество швейно-трикотажных изделий 

Контрольные работы 2 

1. Теоретические основы товароведения. Текстильные товары. Швейно-трикотажные товары. 

Тема 1.6. Кожевенно - 

обувные товары 

Содержание учебного материала 10 

1. Общая характеристика обувных материалов. Кожаная обувь. Характеристика ассортимента 

кожаной обуви. Контроль качества кожаной обуви. Гарантийные сроки носки обуви. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кожаной обуви. 

6 1 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия 4 

1. Распознавание ассортимента кож и других материалов, используемых для производства обуви 

2. Распознавание деталей и качества обувных товаров. 

Контрольные работы - 

Тема 1.7. Пушно-

меховые товары 

Содержание учебного материала 8 

1. Пушно-меховое сырье. Основные процессы выделки пушно-мехового полуфабриката. Свойства 

пушно-мехового полуфабриката. Классификация и характеристика ассортимента пушно-

мехового полуфабриката. Сортировка пушного и мехового полуфабриката. Классификация и 

характеристика ассортимента пушно-меховых товаров. Качество пушно-меховых товаров. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение пушно-меховых изделий. 

6 1 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 2 

1. Распознавание ассортимента пушно-мехового полуфабриката по образцам. 

Контрольные работы - 
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Тема 1.8. Парфюмерно-

косметические товары 

Содержание учебного материала 10 

1. Общая характеристика группы. Парфюмерные товары. Упаковка, маркировка, хранение 

парфюмерных жидкостей. Гигиеническая косметика. Характеристика ассортимента и качество 

средств ухода за кожей. Средства гигиены полости рта. Средства ухода за волосами. 

Декоративная косметика. 

6 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 

1. Распознавание ассортимента и определение качества парфюмерно-косметических товаров. 

Контрольные работы - 

Тема 1.9.  

Галантерейные товары 

Содержание учебного материала 10 

1. Кожгалантерейные товары. Текстильная галантерея. Пластмассовая галантерея. Металлическая 

галантерея. 

6 1 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия 2 

1. Распознавание ассортимента галантерейных товаров и определение их качества. 

Контрольные работы 2 

1. Кожевенно-обувные товары. Пушно-меховые товары. Парфюмерно-косметические товары. 

Тема 1.10. Ювелирные 

товары и часы 

Содержание учебного материала 8 

1. Металлы и сплавы, применяемые для ювелирных изделий. Пробирование и клеймение. 

Ювелирные вставки. Классификация и ассортимент ювелирных изделий. Упаковка, маркировка, 

транспортирование, приемка и хранение ювелирных изделий. Устройство и принцип действия 

механических часов. Электронные и кварцевые часы. Электрические часы. Классификация и 

ассортимент часов. Потребительские свойства и требования к качеству часов. Упаковка, 

транспортирование и хранение часов.  

4 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 

1. Ассортимент и качество ювелирных товаров и часов. 

Контрольные работы - 

Тема 1.11. Товары из 

пластических масс 

Содержание учебного материала 6 

1. Общая характеристика материалов. Методы переработки пластмасс в изделия. Пластические 

массы, применяемые в производстве товаров народного потребления. Характеристика 

ассортимента изделий из пластмасс. Требования к качеству изделий из пластмасс. Маркировка, 

упаковка и хранение изделий из пластмасс. 

4 1 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы 2 

1. Распознавание ассортимента и определение качества товаров из пластических масс. 

Контрольные работы - 



12 

 

Тема 1.12. Товары 

бытовой химии 

Содержание учебного материала 8 

1. Моющие средства. Средства для мытья посуды. Средства для отбеливания. Лакокрасочные 

материалы. Клеящие материалы. Чистящие средства. Полирующие средства. Пестициды. 

Дезинфицирующие средства. Маркировка, транспортирование и хранение бытовых химических 

товаров.  

6 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  2 

1. Ассортимент и качество товаров бытовой химии. 

Контрольные работы - 

Тема 1.13. Силикатные 

товары  

Содержание учебного материала 8 

1. Стеклянные товары. Керамические товары. 4 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  4 

1. Распознавание ассортимента и определение качества силикатных товаров. 

Контрольные работы - 

Тема 1.14. 

Строительные товары 

Содержание учебного материала 6 

1. Природные каменные материалы. Листовые стекло материалы. 4 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  2 

1. Ассортимент и качество строительных товаров. 

Контрольные работы - 

Тема 1.15. 

Металлические 

бытовые товары 

Содержание учебного материала 6 

1. Общая характеристика. Формирование свойств металлохозяйственных товаров в процессе 

производства. Ассортимент и качество металлохозяйственных изделий. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение металлохозяйственных товаров. 

2 1 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия  2 

1. Ассортимент и качество металлических товаров. 

Контрольные работы 2 

1. 

  

Товары из пластических масс. Товары бытовой химии. Силикатные товары. Строительные 

товары. Металлические бытовые товары. 

Тема 1.16. Мебельные 

товары 

Содержание учебного материала 6 

1. Общие сведения об основных материалах, применяемых в производстве мебели. Классификация 

и ассортимент мебели. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение мебели. 

4 1 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия  2 

1. Ассортимент и качество мебельных товаров 
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Контрольные работы - 

Тема 1.17. 

Электробытовые 

товары  

Содержание учебного материала 4 

1. Бытовые светильники. Электронагревательные приборы. Холодильники. Бытовые стиральные 

машины. Уборочные машины. Машины для механизации кухонных работ. Машины и приборы 

для поддержания микроклимата в помещениях. Упаковка, транспортирование и хранение 

электротоваров и бытовых машин. 

2 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  2 

1. Ассортимент и качество электробытовых товаров. 

Контрольные работы - 

Тема 1.18. Товары 

культурно-бытового 

назначения 

Содержание учебного материала 10 

1. Школьно-письменные и канцелярские товары. Фототовары. Бытовая радиоэлектронная 

аппаратура. Средства оргтехники. Игрушки. 

6 1 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия 4 

1. Распознавание ассортимента товаров культурно-бытового назначения. 

Контрольные работы - 

Тема 1.19. Торгово-

технологическое 

оборудование, 

используемое при 

приемке 

Содержание учебного материала 10 

1. Торговая мебель. Торговый инвентарь. 4 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  6 

 

 
1. Приемка товаров по количеству и качеству. Оформление документации. 

2. Эксплуатация весоизмерительного оборудования: весы РН10Ц13У, весы электронные торговые 

ВЭ30Т. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
1.  Составление схемы: Составление  схемы: «Категории стандартов». «Ассортимент обувных кож». «Классификация 

парфюмерно-косметических товаров». «Классификация галантерейных товаров». «Классификация пластических масс». 

«Классификация бытовых химических товаров». «Классификация строительных товаров». «Классификация металлических 

товаров». «Классификация мебельных товаров». «Классификация электробытовых товаров». «Классификация школьно-

письменных и канцелярских товаров». «Классификация и ассортимент игрушек». 

2. Заполнение таблицы: «Классификация непродовольственных товаров». «Информационные знаки». « Свойства текстильных 

волокон». «Ткацкие переплетения, их влияние на свойства ткани». «Материалы, используемые для изготовления одежды». 

«Искусственные и синтетические обувные товары». «Классификация природных ювелирных камней». «Возможные 

неисправности настольных электронных весов и способы их устранения». «Свойства пушного полуфабриката». 

3. Подготовка сообщения: «Номенклатура потребительских свойств и показателей качества». «Методы классификации 

товаров». «Показатели структуры товарного ассортимента». «Ассортимент нетканых материалов». «Способы дубления кож». 

«Материалы, используемые для изготовления галантерейных товаров». «Физические свойства драгоценных металлов». 

73 
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«Основы производства стеклянных товаров». «Отделочные и облицовочные материалы, для мебели». «Условная буквенно-

цифровая индексация весов». 

4. Выполнение рисунка: «Строение пушно-мехового сырья». «Пиктограммы, наносимые на парфюмерно-косметические 

товары». 

Учебная практика по ПМ.01 - 

Производственная практика по ПМ.01 - 

Раздел 2. Выполнение 

подготовки, размещения 

товаров в торговом зале и 

выкладки на торгово-

технологическом 

оборудовании 

 14 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 291 

Тема 2.1. Подготовка 

непродовольственных 

товаров к продаже 

 

Содержание учебного материала 14 

1. Подготовка непродовольственных товаров к продаже. Хранение товаров. 4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  8 

1. Факторы, влияющие на сохранение качества. Режимы хранения отдельных групп 

непродовольственных товаров. Способы хранения, типы хранения, способы укладки.  

2. Организация хранения на предприятии торговли. Подготовка к продаже различных групп 

непродовольственных товаров. 

3. Выкладка товаров в торговом зале, оформление ценников. 

Контрольные работы 2 

1. Мебельные товары. Электробытовые товары. Товары культурно-бытового назначения. 

Торгово-технологическое оборудование используемое при приемке. Подготовка 

непродовольственных товаров к продаже. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  
1.Выполнение рисунка: «Горки торговые».  

2. Составление алгоритма: «Подготовка к продаже различных групп непродовольственных товаров».  

3. Составление схемы: «Способы выкладки товаров». «Размещение непродовольственных товаров в торговом зале». 

4. Составление кроссворда: «Непродовольственные товары». 

7 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 3.Обслуживание 

покупателей и 

предоставление достоверной 

информации о качестве, 

потребительских свойствах 

 26 
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товаров, требованиях 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 291 

Тема 3.1. Правила продажи Содержание учебного материала 20 

1. Правила продажи. Общие положения. 18 1 

2. Особенности продажи текстильных, швейных трикотажных меховых товаров и обуви. 

3. Особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения. 

4. Особенности продажи парфюмерно-косметических товаров. 

5. Особенности продажи изделий из драгоценных металлов. 

6. Особенности продажи товаров бытовой химии. Особенности продажи пестицидов, 

ядохимикатов, мебельных товаров, животных и растений. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

1. Особенности продажи различных групп товаров 

Контрольные работы - 

Тема 3.2. Обслуживание 

покупателей, упаковка 

товаров 

Содержание учебного материала 6 

1. Обслуживание покупателей при самообслуживании. Обслуживание покупателей при 

традиционном методе продажи. 

2 

Лабораторные работы 1 

Практические занятия 4 

 

1. Упаковка непродовольственных товаров. Составление подарочных наборов. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

1. Составление алгоритма: «Обслуживание покупателей при самообслуживании, традиционном методе продаж». 

3. Подготовка сообщения: «Внемагазинные формы продажи товаров». Методы продажи товаров». «Условия обмена и возврата 

меховых товаров». «Правила возврата технически сложных товаров бытового назначения». «Условия обмена и возврата 

изделий с драгоценными камнями». 

3. Составление теста: «Правила продажи непродовольственных товаров». 

4. Составление таблицы: «Способы упаковки товаров». 

13 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 4. Осуществление 

контроля за сохранностью 

товарно-материальных 

ценностей 

 8 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 291 

Тема 4.1. Виды товарных 

потерь. Меры 

Содержание учебного материала 8 

1. Виды товарных потерь Меры предупреждения товарных потерь. Документальное 4 1 
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предупреждения товарных 

потерь 

оформление товарных потерь. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

1. Оформление документов при различных видах товарных потерь 

Контрольные работы 2 

1. Правила продажи: общие положения. Особенности продажи текстильных, швейных, 

трикотажных, меховых товаров и обуви. Особенности продажи технически сложных 

товаров бытового назначения. Особенности продажи парфюмерно-косметических товаров. 

Особенности продажи изделий из драгоценных металлов. Особенности продажи товаров 

бутовой химии. Особенности продажи пестицидов, ядохимикатов, мебельных товаров, 

животных и растений. Обслуживание покупателей, упаковка товаров. Виды товарных 

потерь. Меры предупреждения товарных потерь 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

1.Составление схемы: «Классификация товарных потерь». 

2. Подготовка сообщения: «Актируемые нормы убыли в магазине». 

4 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Ознакомление с магазином. 

2. Изучение оборудования торговых залов и подсобных помещений. 

3. Подготовка к работе и овладение навыками эксплуатации весоизмерительного оборудования. 

4. Приемка товара, оценивание качества, подготовка к продаже, выкладка. 

5. Обслуживание и консультирование покупателей. 

Промежуточная аттестация: зачѐт 

36 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Ознакомление с магазином. 

2. Изучение оборудования торговых залов и подсобных помещений. 

3. Подготовка к работе и овладение навыками эксплуатации весоизмерительного оборудования. 

4. Приемка товара, оценивание качества, подготовка к продаже, выкладка. 

5. Обслуживание и консультирование покупателей. 

Промежуточная аттестация: зачет/дифференцированный зачѐт 

468 

Экзамен  6 

Всего: 795 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Организация и технологии розничной торговли», 

оснащенный: 

- оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.;  

- техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором;  

- наглядными пособиями (натуральными образцами товаров, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 Лаборатория «Торгово-технологическое оборудование», оснащенная: 

- оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.;  

- наглядными пособиями (натуральными образцами товаров, муляжами, 

плакатами); 

- торговой мебелью (прилавки, витрины, горки, стеллажи, подтоварники); 

- весоизмерительным оборудованием: весы настольные циферблатные, 

весы электронные, торговы, весы товарные, гири; 

- мерами длины; 

- торговым инвентарем. 

 Лаборатория «Учебный магазин», оснащенная: 

- рабочими местами обучающихся; 

- группами непродовольственных товаров. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которые проводятся концентрированно. 



18 

 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Печатные издания: 

1. Голубенко О.А. Товароведение непродовольственных товаров : учебное 

пособие / О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: 

учеб. для нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 

под ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. – 12-е изд., стер. – М.: Профобрздат, 2015. 

– 560 с. 

2.  Организация и технология торговли: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [ З.В.Отскочная, Ю.А. Наплѐкова, И.И. Чуева, О.Н. 

Дегтярь]. – 4-е изд., сер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 

3. Ильина М.Г. Товароведение непродовольственных товаров. Практикум: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / М.Г. Ильина. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с. 

4.2.3. Интернет-ресурсы:  

1. www.garant.ru – справочно-правовая система «Гарант»;  

2. www.consultant.ru – справочно-правовая система «Консультант Плюс»;  

3. www.retailer.ru – сообщества профессиональной розничной торговли. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров является освоение тем МДК.01.01 Розничная торговля 

непродовольственными товарами. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.retailer.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: наличие среднего профессионального 

или высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Продажа непродовольственных товаров».  

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой:  

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

«Технология розничной торговли»; «Товароведение непродовольственных 

товаров»; «Оборудование торговых предприятий». 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для педагогов, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проверять 

качество, 

комплектность 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 – установление соответствия наименования, 

сорта, цены товаров, а так же их количества 

данным сопроводительных документов; 

 проверка комплектности, тары, упаковки, 

маркировки; 

 проверка органолептических показателей 

(внешний вид, запах, консистенция); 

- работа с сопроводительными документами. 

Входной контроль: 
письменный 

фронтальный опрос. 

 

Текущий 

контроль: 
практические 

занятия, домашнее 

задание, 

контрольные 

работы, письменные 

и устные опросы, 

зачет. 

 

Итоговый 

контроль: экзамен  

 

ПК 1.2. Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании 

 размещение товаров в складских 

помещениях; 

 укладка товаров на хранение различными 

способами; 

 соблюдение санитарно-гигиенического 

режима при хранении; 

 освобождение товаров от внешней тары; 

 сортировка товаров; 

 заполнение и прикрепление ярлыков цен; 

 протирка, утюжка, зачистка, подклейка, 

устранение мелких недостатков; 

 размещение товаров в торговом зале по 

группам, по видам и сортам с учѐтом 

товарного соседства, частоты спроса и 

удобства работы; 

 выкладка товара различными способами. 

ПК 1.3. Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товарах, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 предложение и показ товара; 

 оказание помощи при выборе товара; 

- консультирование покупателей о 

назначении, свойствах, качестве товаров, 

правилах ухода за ними; 

 демонстрирование товара в действии. 

 

 

ПК 1.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

- подготовка товаров к инвентаризации; 

- соблюдение режимов хранения; 

соблюдение способов и правил размещения 

товаров; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

- интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

профессиональног

о модуля; 

- оценка 

преподавателя 

или мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональны

х достижений; 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

- оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

-наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

- выполнение 

заданий в 

электронном 

виде; 

- наличие отчетов 

с 

производственной 

практики; 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов; 

- самооценка. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных 

руководителем 

 обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

обслуживания покупателей; 

 демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

свой работы 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов текущего и 

итогового контроля; 

- аргументирование оценки 

собственной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения в ходе 

обучения. 

ОК 7. Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

Правилами продаж товаров. 

 демонстрация соблюдений правил 

реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продаж товаров. 

 анализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

       ПМ.02. Продажа  продовольственных товаров 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Продажа 

продовольственных товаров  является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) Продажа  продовольственных 

товаров  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов. 

ПК  2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и  выкладку. 

ПК  2.3. Обслуживать покупателей, консультировать о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

 ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно- материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 
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 ПО1 - обслуживания покупателей и продажи различных групп 

продовольственных товаров; 

ПО 2 -  использования машин для нарезки и измельчения продуктов; 

ПО 3 - использования фасовочно-упаковочного оборудования; 

ПО 4 - эксплуатации холодильного оборудования и ухода за ним. 

уметь: 

У1 - идентифицировать различные группы, подгруппы, и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодоовощных, кондитерских, вкусовых, 

молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных). 

У2 - устанавливать градации качества пищевых продуктов;  

У3 - оценивать качество по органолептическим показателям; 

У4 - распознавать дефекты пищевых продуктов; 

У5 - создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

У6 – рассчитывать энергетическую ценность товаров; 

У7 – производить подготовку измерительного, механического, 

технологического, контрольно-кассового оборудования; 

У8 – использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое, контрольно-кассовое оборудование. 

знать: 

З 1 - классификацию групп, подгрупп, видов продовольственных товаров; 

З 2 - особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

З3 - ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

З 4 - показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

З 5 -  дефекты продуктов; 

З6 - особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров; 

З 7 - классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

З 8 - технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

З 9 - устройство и принципы работы оборудования; 
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З 10 - типовые правила эксплуатации оборудования; 

З11 - нормативно-техническую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

З 12 - Закон о защите прав потребителей, правила охраны труда.  

     

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

Всего – 723 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 255 часов, включая: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  170 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося - 85 часов; 

учебной и производственной практики - 468 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Продажа 

продовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и  выкладку 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно- материальных ценностей 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная 

 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

ПК 2.1.Осуществлять 

приемку товаров и 

контроль за наличием 

необходимых 

сопроводительных 

документов 

Раздел 1. Выполнение 

проверки качества, 

комплектности, 

количественных 

характеристик 

непродовольственных 

товаров 

141 94 40 

 

 47 

 

-                  - 

ПК 2.2.Осуществлять 

подготовку товаров к 

продаже, размещение 

и  выкладку 

Раздел 2. Выполнение 

подготовки, 

размещения товаров в 

торговом зале и 

выкладки на торгово-

технологическом 

оборудовании 

24 16 12 

 

8 

 

- - 

ПК 2.3.Обслуживать 

покупателей, 

консультировать о 

пищевой ценности, 

вкусовых 

особенностях и 

Раздел 3. Обслуживание 

покупателей и 

предоставление 

достоверной 

информации о качестве, 

потребительских 

9 6 2 

 

3 

 

- - 



 

 

9 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

ПК 2.4.Соблюдать 

условия хранения, 

сроки годности, сроки 

хранения и сроки 

реализации 

продаваемых 

продуктов 

Раздел 4. 

Осуществление 

контроля за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей 

11 7 2 

 

4 

 

- - 

ПК 2.5.Осуществлять 

эксплуатацию 

торгово-

технологического 

оборудования 

Раздел 5. 

Осуществление 

эксплуатации торгово-

технологического 

оборудования 

49 33 5 16 - - 

ПК 2.6.Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно- 

материальных 

ценностей 

Раздел 6. 

Осуществление 

контроля сохранности 

товарно-материальных 

ценностей 

11 7 1 4 - - 

ПК 2.7.Изучать спрос 

покупателей 

Раздел 7. Выполнение 

операций по изучению 

спроса 

10 7 1 3 - - 

 Учебная практика 36  36  

 Производственная 

практика 
432  432 

Всего: 723 170 63 85 36 432 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. Продажа продовольственных товаров 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Осуществление 

приемки товаров и 

контроля за наличием 

необходимых 

сопроводительных 

документов на 

поступившие товары 

 141  

МДК 02.01. Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами 

 

255 

Тема 1.1.  Классификация 

и ассортимент 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация и ассортимент, химический состав продовольственных товаров. 2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Тема 1.2. Зерновые 

культуры 

Содержание учебного материала  10 

1 

1. Зерно. Классификация. Химический состав. Крупы. Классификация, характеристика, 

пищевая ценность, требования к качеству.   

6 

2. Мука. Виды и сорта муки, показатели качества.  Макаронные изделия.  Виды макаронных 

изделий, показатели качества, дефекты.  

3. Хлебобулочные изделия. Ассортимент хлебобулочных изделий. Показатели качества, 

дефекты и болезни хлеба.  Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов зерномучных продуктов. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 

1. Оценка качества крупы и муки. 

2. Оценка качества макаронных и хлебобулочных изделий. 

Контрольные работы - 
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Тема 1.3.  

Плодовоовощные товары 

Содержание учебного материала 8 

1. Овощи, плоды, грибы. Классификация, товароведная характеристика. Условия хранения, 

упаковки, транспортирования и реализации. 

4 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 

1. Оценка качества плодоовощных товаров. 

Контрольные работы  - 

Тема 1.4. Кондитерские 

изделия 

Содержание учебного материала 12 

1. Кондитерские товары,  ассортимент, характеристика, пищевая ценность. Условия 

хранения, упаковки, транспортирования. 

6 1 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия 6 

1. Оценка качества кондитерских товаров. 

Контрольные работы - 

Тема 1.5. Вкусовые 

товары 

Содержание учебного материала 10 

1. Классификация вкусовых продуктов, товароведная характеристика, пищевая ценность, 

условия хранения, транспортирования. 

6 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 

1. Оценка качества вкусовых продуктов. 

Контрольные работы - 

Тема 1.6. Молочные 

товары 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Молоко и молочные продукты: ассортимент, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, упаковка, транспортирование. 

6 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 

1. Оценка качества молочных товаров. 

Контрольные работы - 

Тема 1.7.  Яичные 

товары 

Содержание учебного материала 4 

1. Яйца. Классификация. Химический состав. Требование к качеству яиц. Недопустимые 

дефекты. Яичные продукты: классификация, пищевая ценность, требования к качеству, 

проверка качества, условия и сроки хранения. Продукты переработки яиц (меланж и 

яичный порошок). 

2 1 

Лабораторные работы  - 

 
Практические занятия 2 

1. Оценка качества яиц. 

Контрольные работы - 
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Тема 1.8. Масложировые 

товары 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация масложировых товаров. Растительные масла. Масло  и масляная паста. 

Маргарин, спреды, топленые смеси. Животные топленые жиры. Кулинарные жиры. 

Майонез. Упаковка, маркировка, хранение масложировых товаров. 

4 1 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.9. Мясные товары Содержание учебного материала 12 

1. Мясо и мясные продукты: характеристика основного ассортимента, требования к качеству, 

условия и сроки хранения.  

6 1 

2. Классификация мяса по термическому состоянию. Субпродукты, требования к качеству. 

3. Мясо домашней птицы и пернатой дичи: характеристика основного ассортимента, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. Продукты переработки мяса. Кулинарное 

использование мяса и мясопродуктов. 

Лабораторные работы - 

 

Практические работы 6 

1. Оценка качества мяса и мясных продуктов. 

Контрольные работы  - 

Тема 1.10.  Рыба и 

рыбные товары 

Содержание учебного материала 12 

1. Рыба и морепродукты: ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству, 

условия хранения, упаковки, транспортирования. Классификация по термическому 

состоянию. 

6 1 

2. Продукты переработки рыбы, требования к качеству. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  6 

1. Оценка качества рыбы и рыбного сырья. 

Контрольные работы - 

Тема 1.11.  Технология 

приемки товаров 

Содержание учебного материала 10 

1. Технология приемки товаров в магазине.                                                                     

Сопроводительные документы. Этапы приемки товаров в магазине по количеству и 

качеству. 

4 

1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  4 

1. Работа с сопроводительными документами 

2. Составление алгоритма приемки товаров по количеству и по качеству. Осуществление 

приѐмки товаров по количеству и качеству. 

Контрольные работы 2 
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1. Классификация и ассортимент продовольственных товаров. Зерновые культуры. 

Плодовоовощные товары. Кондитерские изделия. Вкусовые товары. Молочные товары. 

Яичные товары. Масложировые товары. Мясные товары. Рыба и рыбные товары. 

Технология приемки товаров. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

1. Построение таблицы: «Минеральные вещества». «Ассортимент круп». «Семейства рыб». «Компонентные знаки, 

маркировки товаров (коды стран)». 

2. Составление кроссворда: «Крупа, мука». «Кондитерские изделия». «Вкусовые товары». «Чай и кофе». «Пряности и 

приправы». «Молочные товары». 

3. Подготовка сообщения: «Способы повышения пищевой ценность макаронных изделий». «Классификация овощей». 

«Подразделение свежих плодов по строению, на группы». «Виды и сорта варенья, повидла и джема» «Подразделение какао-

порошка по способу обработки на группы». «Дефекты карамели». «Классификация виноградных вин» .«Сухие молочные 

товары, молочные продукты детского питания, мороженое». «Классификация мороженного». «Группы сыров». «Способы 

очистки растительных масел». «Соевые товары». «Ассортимент сливочного масла с вкусовыми добавками». «Формы клейма 

по степени упитанности свинины». «Мясо пернатой дичи». «Различие мясных полуфабрикатов по способу обработки». 

«Маркировка мясных консервов». «Отличие мясных хлебов от колбас» «Документация необходимая при приемке товаров». 

4. Составление конспекта: «Бараночные, сухарные изделия, соломка, хлебные палочки, хрустящие хлебцы». «Пищевые 

концентраты». «Переработка овощей и плодов. Грибы». «Крахмал, сахар, мед». «Мясо птиц. Копчености. Мясные консервы». 

«Вяленая рыба. Балычные изделия. Нерыбное водное сырье. Рыбные консервы». «Глазировка рыбы». 

5. Составление теста: «Плодоовощные товары». 

6. Выполнение рисунка: «Строение куриного яйца». «Строение тела рыбы». «Способы разделки рыб перед посолом». 

7. Заполнение схемы: «Разделка туш». 

47 

Учебная практика - 

Производственная практика  - 

Раздел 2 Выполнение 

подготовки, размещения 

товаров в торговом зале и 

выкладки на торгово-

технологическом 

оборудовании 

 24 

МДК 02.01. Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами 

 255 

Тема 2.1.  Подготовка 

продовольственных 

товаров к продаже 

Содержание учебного материала 6 

1. Особенности подготовки продовольственных товаров к продаже.          2 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия  4 

1. Расшифровка маркировки продовольственных товаров. Расчет энергетической ценности. 

2. Подготовка к продаже различных групп продовольственных товаров. 

Контрольные работы  - 

 

Тема 2.2. Размещение и 

выкладка 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 10 

1. Размещение и выкладка продовольственных товаров в торговом зале 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  8 

1. Выкладка товаров в торговом зале. Размещение и выкладка отдельных групп 

непродовольственных товаров. 

2. Осуществление  размещения и выкладки продовольственных товаров различными 

способами. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  

1. Выполнение маркировки определенного продовольственного товара.  

2. Составление схемы: «Операции по подготовке продовольственных товаров к продаже». «Размещение продовольственных 

товаров в торговом зале на примере конкретного предприятия торговли». «Способы выкладки товаров». 

3. Составление информационного листа: « Подготовка товаров  к продаже». 

8 

Учебная  практика - 

Производственная практика - 

Раздел  3.  Обслуживание 

покупателей, 

консультирование их  по  

продовольственным 

товарам 

 9 

МДК 02.01. Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами 

 255 

Тема 3.1.  Особенности 

продажи 

продовольственных товаров 

Содержание учебного материала 8 

1. Правила продажи  продовольственных товаров. Закон РФ «О защите прав потребителей». 4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

1. Практикум по защите прав потребителей. 

Контрольные работы  - 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3  

1.Составление алгоритма:  «Обслуживание покупателей при различных методах продажи (традиционный, самообслуживание, 

продажа по образцам)». 

2. Составление конспекта: «Значение элементов обслуживания покупателей». 

3 

Учебная  практика - 

Производственная практика - 

Раздел 4. Соблюдение 

условий хранения, сроков 

годности, сроков хранения, 

сроков реализации 

продаваемых продуктов 

 11  

МДК 02.01. Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами 

 255 

Тема 4. 1.  Правила 

хранения 

продовольственных товаров 

Содержание учебного материала 6 

1. Особенности хранения  продовольственных товаров. 4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

1. Разработка условий хранения для продовольственных товаров. 

2. Факторы, влияющие на сохранение качества. Режимы хранения отдельных групп 

непродовольственных товаров. 

Контрольные работы 1 

1. Подготовка продовольственных товаров к продаже.  Размещение и выкладка 

продовольственных товаров. Особенности продажи продовольственных товаров. Правила 

хранения продовольственных товаров. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

1. Составление теста: «Хранение непродовольственных товаров». 
4 

Учебная практика - 

Производственная практика  - 

Раздел  5. Осуществление 

эксплуатации торгово-

технологического 

оборудования 

 45 

МДК 02.01. Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами 

 255 
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Тема 5. 1.   Эксплуатация 

торгового оборудования 

Содержание учебного материала 7 

1. Мебель для предприятий торговли, торговый инвентарь. Инструкции по технике 

безопасности при работе с торгово-технологическим оборудованием 

6 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Ознакомление с оборудованием рабочих мест, оборудованием торгового зала, подсобных 

помещений, инвентарѐм 

Контрольные работы  - 

Тема 5. 2.    Торговое 

измерительное 

оборудование 

Содержание учебного материала 8 

1. Значение измерительного оборудования. Классификация и индексация торговых весов. 

Общие требования, предъявляемые к весам. Устройство весов. Требования безопасности 

при эксплуатации весов. Виды торговых весов, их характеристики. Меры массы, объема и 

длины. Проверка измерительного оборудования. Государственный и ведомственный 

надзор за измерительным оборудованием. Уход за измерительным оборудованием. 

6 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 
1. Эксплуатация весоизмерительного оборудования. 

Контрольные работы  - 

Тема 5. 3.      

Измельчительно-режущее, 

упаковочное  и тепловое 

оборудование 

Содержание учебного материала 4 

1. Измельчительно-режущее, упаковочное  и тепловое оборудование. 4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 5. 4.       Холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала 5 

1. Значение холодильного оборудования. Способы получения холода и характеристика 

источников охлаждения. Устройство и принцип работы компрессионной холодильной 

машины. Классификация торгового холодильного оборудования и требования, 

предъявляемые к нему. Характеристика некоторых видов холодильного оборудования и 

правил его эксплуатации. 

4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Ознакомление с различными  типами  холодильного оборудования. 

Контрольные работы - 

Тема 5. 5.       Подъѐмно-

транспортное оборудование 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение и классификация подъемно-транспортного оборудования. Характеристики 

некоторых видов  подъемно-транспортного оборудования. Правила эксплуатации  

подъемно-транспортного оборудования и требования по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах 

2 1 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 5. 6.        Контрольно-

кассовые машины 

Содержание учебного материала  7 

1. Способы расчетов с покупателями. Документы, регламентирующие применение ККМ. 

Регистрация ККМ и типовые правила их эксплуатации. Обязанности кассира. Требования 

безопасности при эксплуатации ККМ. Классификация ККМ. Устройство ККМ. Основные 

режимы работы ККМ. Автономные, пассивные, активные ККМ. Фискальный 

регистратор. Техническое обслуживание ККМ. 

6 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Эксплуатация контрольно-кассовых машин. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5  

1. Составление конспекта: «Тара - оборудование: назначение и устройство». «Виды и типы ККМ». 

2. Составление алгоритма: «Проверка весоизмерительного оборудования». « Уход за весоизмерительным оборудованием». 

3. Подготовка сообщения: «Условно  буквенно -  цифрорвая идентификация весов». 

4. Выполнение рисунка: «Устройство ввода весов настольных электронных». «Измельчительно-режущее, упаковочное  и 

тепловое оборудование». «Холодильное оборудование». «Подъѐмно-транспортное оборудование». 

5. Составление таблицы: « Возможные неисправности настольных электронных весов и способы их устранения».                                                                                        

16 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 6. Осуществление 

контроля сохранности 

товарно-материальных 

ценностей 

 11 

МДК 02.0.1 Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами 

 255 

Тема 6. 1.   Сохранение 

товарно-материальных 

ценностей на различных 

этапах торгово - 

технологического процесса 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Товарные потери. Меры предупреждения товарных потерь. 6 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Оформление документов при различных видах товарных потерь. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6  

1. Составление теста: «Товарные потери». 
4  
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Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 7. Выполнение 

операций по изучению 

спроса. 

 10 

МДК 02.01 Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами 

  

Тема 7. 1.    Виды спроса и 

методы его изучения 

Содержание учебного материала 7 

1. Виды спроса. Методы изучения спроса. 4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Методы изучения спроса. 

Контрольные работы 2 

1. Эксплуатация торгового оборудования. Торговое измерительное оборудование.     

Измельчительно-режущее, упаковочное  и тепловое оборудование. Холодильное 

оборудование. Подъѐмно-транспортное оборудование.  Контрольно-кассовые машины.   

Сохранение товарно-материальных ценностей на различных этапах торгово - 

технологического процесса. Виды спроса и методы его изучения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7  

1.Составление анкеты: «Методы изучения спроса». 
3 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Ознакомление с магазином. 

2.Подготовка к  работе и эксплуатации весоизмерительного оборудования.  

3.Ознакомление с ассортиментом продовольственных товаров. 

4. Приемка товара, оценивание качества, подготовка к продаже, выкладка. 

5.Обслуживание покупателей. 

Промежуточная аттестация: зачет 

36 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Ознакомление с магазином. 

2.Подготовка к  работе и эксплуатации весоизмерительного оборудования.  

3.Ознакомление с ассортиментом продовольственных товаров. 

4. Приемка товара, оценивание качества, подготовка к продаже, выкладка. 

5.Обслуживание покупателей. 

Промежуточная аттестация: зачет/дифференцированный зачѐт 

432 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

Экзамен  6  

Всего:  723 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Организация и технологии розничной торговли», оснащенный: 

- оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.;  

- техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором;  

- наглядными пособиями (натуральными образцами товаров, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 Лаборатория «Торгово-технологическое оборудование», оснащенная: 

- оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.;  

- наглядными пособиями (натуральными образцами товаров, муляжами, 

плакатами); 

- торговой мебелью (прилавки, витрины, горки, стеллажи, подтоварники); 

- весоизмерительным оборудованием: весы настольные циферблатные, весы 

электронные, торговы, весы товарные, гири; 

- мерами длины; 

- торговым инвентарем. 

 Лаборатория «Учебный магазин», оснащенная: 

- рабочими местами обучающихся; 

- группами непродовольственных товаров. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которые проводятся концентрированно. 
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4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Печатные издания: 

1. Косарева Г.С. Продажа продовольственных товаров: учебник для студ. 

учреждений проф. образования/ Г.С.Косарева.- М. Издательский центр «Академия», 

2017 – 288с. 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. 

учреждений проф. образования/ З.П.Матюхина. - 6-е изд., стер.- М. Издательский 

центр «Академия», 2015 – 336с. 

2. Николаева М.А. Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

продовольственных товаров : учебник для среднего профессионального образования 

/ М.А. Николаева, Л.В. Карташова. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 320 с. 

3. Организация и технология торговли: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [ З.В.Отскочная, Ю.А. Наплѐкова, И.И. Чуева, О.Н. 

Дегтярь]. – 4-е изд., сер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 

 

4.2.3. Интернет-ресурсы:  

 1.www.sovtorg.panor.ru - «Современная торговля»;  

 2. www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант;  

 3. www.consultant.ru - справочно - правовая система Консультант Плюс;  

 4. www.retailer.ru - Сообщества профессиональной розничной торговли. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике  в рамках 

профессионального модуля ПМ.02. «Продажа продовольственных товаров» 

является освоение тем МДК 02.01. «Розничная торговля продовольственными 

товарами». 

http://www.sovtorg.panor.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.retailer.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Продажа 

продовольственных товаров».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

«Технология розничной торговли»; «Товароведение продовольственных товаров»; 

«Оборудование торговых предприятий». 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для педагогов, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК.2.1. Осуществлять 

приемку товаров и 

контроль за наличием 

необходимых 

сопроводительных 

документов 

- осуществление приемки товара в соответствии с 

Правилами приемки товаров; 

- проверка качества и количества принимаемых 

товаров в соответствии с технологией приемки; 

- проверка и оформление сопроводительных 

документов в соответствии с правилами. 

Входной 

контроль: 
письменный 

фронтальный 

опрос. 

 

Текущий 

контроль: 
практические 

занятия, домашнее 

задание, 

контрольные 

работы, 

письменные и 

устные опросы, 

зачет. 

 

Итоговый 

контроль: экзамен  

 

ПК 2.2. Осуществлять 

подготовку товаров к 

продаже, размещение 

и  выкладку 

-размещение товаров в складских помещениях; 

-укладка товаров на хранение различными 

способами; 

-соблюдение санитарно-гигиенического режима 

при хранении; 

-освобождение товаров от внешней тары; 

-сортировка товаров; 

-заполнение и прикрепление ярлыков цен; 

-протирка, утюжка, зачистка, подклейка, 

устранение мелких недостатков; 

-размещение товаров в торговом зале по группам, 

по видам и сортам с учѐтом товарного соседства, 

частоты спроса и удобства работы; 

- выкладка товара различными способами. 

ПК 2.3. Обслуживать 

покупателей, 

консультировать о 

пищевой ценности, 

вкусовых 

особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

-предложение и показ товара; 

-оказание помощи при выборе товара; 

- консультирование покупателей о назначении, 

свойствах, качестве товаров, правилах ухода за 

ними; 

-демонстрирование товара в действии. 

 

 

ПК 2.4. Соблюдать 

условия хранения, 

сроки годности, сроки 

хранения и сроки 

реализации 

продаваемых 

продуктов 

-выбор режима хранения продаваемых товаров в 

соответствии с нормативами; 

-демонстрация знаний о сроках годности, сроках 

хранения и реализации отдельных 

продовольственных товаров. 

 

ПК. 2.5. 

Осуществлять 

эксплуатацию 

торгово-

технологического 

оборудования 

-соответствие приемов производственной 

деятельности требованиям по безопасной 

эксплуатации торгово-технологического 

оборудования, инвентаря; 

-выполнение операций по подготовке к работе и 

эксплуатация торгового оборудования в 
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соответствии с правилами эксплуатации по видам 

оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно- 

материальных 

ценностей 

- подготовка товаров к инвентаризации; 

- соблюдение режимов хранения; 

соблюдение способов и правил размещения 

товаров; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

ПК 2.7. Изучать спрос 

покупателей 

- своевременный и качественный анализ 

информации, полученной от покупателей о 

реализованном и нереализованном спросе на 

продаваемые товары; 

- аргументированность и точность определения 

количества товара, необходимого для пополнения 

рабочего запаса. 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

- интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

профессиональног

о модуля; 

- оценка 

преподавателя 

или мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональны

х достижений; 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

- оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных 

руководителем 

 обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

обслуживания покупателей; 

 демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

свой работы 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов текущего и 

итогового контроля; 

- аргументирование оценки 

собственной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Использовать - демонстрация навыков 
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информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

внеаудиторных 

занятий; 

-наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

- выполнение 

заданий в 

электронном 

виде; 

- наличие отчетов 

с 

производственной 

практики; 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов; 

- самооценка. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения в ходе 

обучения. 

ОК 7. Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

Правилами продаж товаров. 

 демонстрация соблюдений правил 

реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продаж товаров. 

 анализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчѐты с покупателями 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа профессионального модуля (далее  рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы   в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир, входящей в 

состав укрупненной группы профессий  входящей в состав укрупненной группы 

профессий 38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Работа на контрольно-кассовой технике 

и расчѐты с покупателями и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчѐтные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платѐжеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4.Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)   и профессиональной подготовке работников в 

области  сферы обслуживания населения  при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 
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1.3.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

ПО 1 -  эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей. 

уметь: 

У1 - осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

У 2 - работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютерных кассовых машинах – POS-терминалах), 

фискальных регистрах; 

У 3 - устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

У 4 - распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

У 5 - осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

У 6 - оформлять документы по кассовым операциям; 

У 7 - соблюдать правила техники безопасности. 

знать: 

З 1- документы, регламентирующие применение ККТ; 

З 2 - правила расчѐта и обслуживания покупателей; 

З3 - типовые правила обслуживания  эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

З 4 - классификацию, устройство ККТ; 

З5 - основные режимы ККТ; 

З6 - особенности технического обслуживания ККТ; 

З7 - признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки 

платѐжных средств безналичного расчѐта; 

З8 - правила оформления документов по кассовым операциям. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

Всего – 555 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 41 час; 

 учебной и производственной практики - 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Работа на 

контрольно-кассовой технике и расчѐты с покупателями, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчѐтные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платѐжеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определѐнных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная 

(концентриро

ванная) 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК3.1. Соблюдать правила 

эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчѐтные 

операции с покупателями. 

Раздел 1. Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

51 34 14 17 - - 

ПК 3.2.  Проверять 

платѐжеспособность 

государственных денежных 

знаков. 

Раздел 2. Проверка 

признаков 

платежеспособности 

денежных знаков 

14 10 - 4 - - 

ПК 3.3. Проверять качество 

и количество продаваемых 

товаров, качество 

упаковки, наличие 

маркировки, правильность 

цен на товары и услуги. 

Раздел 3. Работа на 

контрольно-кассовой 

технике 

25 16 10 9 - - 
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ПК 3.4.  Оформлять 

документы по кассовым 

операциям. 

Раздел 4. Оформление 

документов по кассовым 

операциям 

18 12 6 6 - - 

ПК 3.5. Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно-материальных 

ценностей. 

Раздел 5. Осуществление 

контроля за товарно-

материальными 

ценностями 

15 10 2 5 - - 

 Учебная практика 36  36  

 Производственная 

практика 

396   396 

Всего: 555 82 32 41 36 396 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03.Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 
покупателями 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел .1 ПМ. 03. Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

 51  

МДК 03.01. Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

 123 

Тема 1.1. Назначение и 

соблюдение правил 

эксплуатации ККТ 

 

Содержание  34 

1. Значение  контрольно-кассовой техники (ККТ).  20 1 

2. Документы, регламентирующие применение контрольно-кассовой техники.  

3. Регистрация ККМ и типовые правила их эксплуатации. Способы расчета с 

покупателями. 

4. Требования безопасности при эксплуатации ККМ.Контроль за применением ккт.  

5. Классификация ККТ. Основные узлы ККТ, их назначение и характеристика. 

6. Устройство автономных, пассивных, активных ККМ,  программно-технических 

комплексов, особенности, характеристика. 

7. Режимы работы ккм. Способы устранения мелких неисправностей.                     

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

1.  Заполнение документации по регистрации ККТ. Заполнение документов по 

обслуживанию ККТ 

2. Изучение устройства и взаимодействия узлов и деталей контрольно-кассовой 

машины, режимы ккм. 

3. Отработка приемов работы на автономной ККМ 

4. Отработка приемов работы на пассивной ККМ 

5. Отработка приемов работы на активной ККМ 

6. Изучение алгоритма работы специализированных кассовых программ. 
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7. Применение различных способов расчета с покупателем      

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

1. Заполнение схемы: «Классификация ККМ». 

2.Подготовка сообщения:  «Применение контрольно-кассовой техники». «Реквизиты кассового чека и контрольной 

ленты». «Печатающее устройство». «Типы сканирующего оборудования и их принцип работы». «Блок автоматической 

памяти». «Кассовый чек». «Современные расчетно-кассовые POS- терминалы». «Программирование чека». «Подготовка 

контрольно-кассовых машин к работе». «Работа кассира в течение смены».  «Окончание работы на контрольно-кассовой 

машине».  «Принтеры штриховых кодов. Терминалы сбора данных, Сканер-весы».  «Рабочее место кассира в магазине, 

Сканеры штриховых кодов». 

3. Выполнение рисунка: «Группы клавиш, их назначение». 

4. Выполнение алгоритма: «Работа в кассовом режиме». 

17 

Учебная практика - 

Производственная практика  - 

Раздел 2. ПМ.03.  

Проверка признаков 

платежеспособности 

денежных знаков 

 14 

МДК 03.01. Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

 123 

Тема 2.1. Признаки 

платежеспособности 

денежных знаков 

Содержание  10 

1. Аппараты проверки подлинности банкнот: назначение преимущества, технические 

характеристики. Классификация детекторов 

8 1 

2. Признаки платежеспособности денежных знаков, банкноты, подлежащие приему и 

обмену в банке. Повреждения и основания, определяющие неплатѐжеспособности 

банкнот. Порядок получения, хранения и выдачи денежных средств кассиром. 

3. Правила работы с платежными средствами безналичного расчета 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы 2 

1. 

 

Назначение и соблюдение правил эксплуатации ККТ. Признаки платежеспособности 

денежных знаков. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2  

1.  Подготовка сообщения:  «Электронные деньги. Безналичные формы расчетов». «Изучение элементов защиты 

банкнот». 

4 

Учебная практика  - 

Производственная практика  - 

Раздел 3. ПМ.03. Работа на 

контрольно-кассовой 

технике 

   25 

МДК 03.01. Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

 123 

Тема 3.1. Порядок работы 

на контрольно-кассовой 

технике 

Содержание 16 1 

1. Организация рабочего места кассира. Подготовка ККТ к работе. Работа кассира (в 

начале дня, в течение дня, в конце рабочего дня).  

6 

2. Проверка качества и количества продаваемых товаров, качества упаковки, наличие 

маркировки, правильности цен на товары и услуги.  

3. Инкассация выручки. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  10 

1. Подготовка и организация рабочего места кассира 

2. Работа на ККТ в различных режимах 

3. Устранение незначительных неисправностей ККТ 

4. Распознавание платежеспособности государственных денежных знаков 

5. Заполнение документов на сдачу выручки 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  

1. Подготовка сообщения: «Правила сдачи денежной выручки в банк». «О средствах визуального контроля, 

установленных на ККТ предприятия». «Об использовании и хранении контрольной ленты  на предприятии». «Кассовый 

отчет». 

2.Выполнение рисунка: «Приходный кассовый ордер». «Расходный кассовый ордер». 

3. Составление алгоритма: «Правила заполнения кассовых документов». 

9 

Учебная практика - 

Производственная практика  - 

Раздел 4. ПМ.03.  

Оформление документов 

по кассовым операциям 

 18 
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МДК 03.01. Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

 123 

Тема 4.1. Ведение учета 

кассовых операций 

Содержание 12 

1. Журнал кассира-операциониста, назначение, требования и правила ведения.  

Документальное оформление неиспользованных покупателями чеков.   

6 1 

2. Порядок получения хранения и выдачи денежных средств.  

3. Отличительные признаки платѐжных средств безналичного расчѐта. Учѐт движения 

денежных средств. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 6 

1. Правила оформления документов по безналичному расчету. 

2. Оформление приходных и расходных документов. 

3. Составление кассового отчета.                                                                      

Самостоятельная работа при изучении раздела 4  

1.Подготовка сообщения: «Потери в кассовом узле». «Права и обязанности кассира». 
6 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 5. ПМ.03. 

Осуществление контроля 

за товарно-

материальными 

ценностями 

 13 

МДК 03.01. Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

 123 

Тема 5.1. Обеспечение 

сохранности товарно-

материальных ценностей 

Содержание 8 

1. Способы охраны товаров. Система сигнализации – оповещение, система слежения. 

Новые технологии видеонаблюдения в торговых организациях. Ситуации при 

расчетах с покупателями. 

4 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 2 

1. Разработка мероприятий по предотвращению хищений в узле расчета. 

Контрольные работы  2 

 1. Порядок работы на контрольно-кассовой технике. Ведение учета кассовых операций.  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. 

 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5  

1.Подготовка сообщения:  Журнал кассира-операциониста, назначение, требования и  правила ведения». «Документальное 

оформление неиспользованных покупателями чеков». «Отличительные признаки платѐжных средств безналичного 

расчѐта». 

5 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Эксплуатации контрольно-кассовой техники, выполнение расчетных операций с покупателями (организация рабочего 

места, отработка навыков  работы на различных видах ККТ, устранение мелких неисправностей).                                                                                                                                      

2.Проверка платежеспособности государственных денежных знаков визуально и с использованием специального 

оборудования.                                                                                                                     

3.Проверка качества и количества продаваемых товаров, качества упаковки, наличия маркировки, правильности цен на 

товары и услуги.                                                                                               

 4.Оформление документов по кассовым операциям (отработка навыков по оформлению кассовых документов).                                                                                                                                                 

5.Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.                                                                  

6.Работа со средствами безналичного расчета.                                                                                            

 7.Участие в подготовке к инкассации. 

Промежуточная аттестация: зачет  

36 

Производственная практика                                                                                 

  Виды работ 

1.Эксплуатации контрольно-кассовой техники, выполнение расчетных операций с покупателями (организация рабочего 

места, отработка навыков  работы на различных видах ККТ, устранение мелких неисправностей).                                                                                                                                      

2.Проверка платежеспособности государственных денежных знаков визуально и с использованием специального 

оборудования.                                                                                                                     

3.Проверка качества и количества продаваемых товаров, качества упаковки, наличия маркировки, правильности цен на 

товары и услуги.                                                                                               

 4.Оформление документов по кассовым операциям (отработка навыков по оформлению кассовых документов).                                                                                                                                                 

5.Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.                                                                  

6.Работа со средствами безналичного расчета.                                                                                            

 7.Участие в подготовке к инкассации. 

Промежуточная аттестация: зачет 

396 

Всего 555  
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1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Организация и технологии розничной торговли», оснащенный: 

- оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.;  

- техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором;  

- наглядными пособиями (натуральными образцами товаров, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 Лаборатория «Торгово-технологическое оборудование», оснащенная: 

- оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.;  

- наглядными пособиями (натуральными образцами товаров, муляжами, 

плакатами); 

- торговой мебелью (прилавки, витрины, горки, стеллажи, подтоварники); 

- весоизмерительным оборудованием: весы настольные циферблатные, весы 

электронные, торговы, весы товарные, гири; 

- мерами длины; 

- торговым инвентарем. 

 Лаборатория «Учебный магазин», оснащенная: 

- рабочими местами обучающихся; 

- группами непродовольственных товаров. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которые проводятся концентрированно. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Печатные издания: 

1. Морозова М.А. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями: учебник для студ. учреждений проф. образования/ М.А.Морозова.- 

2-е изд. - М. Издательский центр «Академия», 2015 – 192с. 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Организация и технология торговли: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [ З.В.Отскочная, Ю.А. Наплѐкова, И.И. Чуева, О.Н. 

Дегтярь]. – 4-е изд., сер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с.  

4.2.3. Интернет-ресурсы:  

 1.www.sovtorg.panor.ru - «Современная торговля»;  

 2. www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант;  

 3. www.consultant.ru - справочно - правовая система Консультант Плюс;  

 4. www.retailer.ru - Сообщества профессиональной розничной торговли. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 03. Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчѐты с покупателями является сдача дифференцированного зачета по МДК 

03.01. Эксплуатация контрольно-кассовой техники. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Работа на контрольно-кассовой технике и расчѐты с покупателями».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

http://www.sovtorg.panor.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.retailer.ru/
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Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Технология розничной торговли»; «Оборудование торговых  предприятий». 

 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК.3.1.Осуществлять 

соблюдение правил 

эксплуатации 

контрольно-кассовой 

техники и выполнять 

расчѐтные операции с 

покупателями 

-эксплуатация контрольно-кассовой техники и 

соблюден6ие правил техники безопасности; 

- выполнение подготовки ККТ к работе в правильной 

последовательности с учетом вида ККТ; 

- соблюдение правил расчета с покупателем; 

-применение типовых правил обслуживания, 

эксплуатации ККТ; 

- выполнение заключительных операций на ККТ, 

устранение мелких неисправностей. 

Входной 

контроль: 

письменный 

фронтальный 

опрос. 

Текущий 

контроль: 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, 

дифференцированн

ый зачет. 

Итоговый 

контроль: 

квалификационный  

экзамен 

 

 

ПК 3.2. Проверять 

платѐжеспособность 

государственных 

денежных знаков 

- выполнение действий по определению 

платежеспособности государственных денежных 

знаков по органолептическим показателям; 

- проверка платежеспособности денежных знаков, 

используя детектор купюр. 

ПК 3.3. Проверять 

качество и количество 

продаваемых товаров, 

качество упаковки, 

наличие маркировки, 

правильность цен на 

товары и услуги 

- установление соответствия наименования, сорта, 

цены товаров, а так же их количества данным 

сопроводительных документов; 

- проверка комплектности, тары, упаковки, 

маркировки; 

- проверка органолептических показателей (внешний 

вид, запах, консистенция); 

-работа с сопроводительными документами; 

- проверка правильности цен. 

ПК 3.4. Оформлять 

документы по 

кассовым операциям 

- оформление книги кассира-операциониста; 

- выписывание приходных и расходных кассовых 

документов; 

- выписывание препроводительной ведомости при 

сдаче денежной выручки в банк. 

ПК 3.5. Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно-

материальных 

ценностей 

- соблюдение условий и правил хранения товаров; 

- соблюдение правил эксплуатации торгового 

оборудования; 

- соблюдение правил списания естественной убыли; 

- подготовка товаров к инвентаризации, 

- использование охранного оборудования 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

-оценка 

преподавателя  или 

мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональных 

достижений; 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

-оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

-наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

- выполнение 

заданий в 

электронном виде; 

-наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

-наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов; 

- самооценка. 

 

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных 

руководителем 

 обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области  

обслуживания покупателей; 

 демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты  свой работы 

- обоснование выбора и применение методов 

и способов  текущего и итогового контроля; 

- аргументирование оценки собственной 

деятельности 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения в ходе 

обучения. 

ОК 7.Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с 

действующими санитарными 

нормами и правилами, 

стандартами и Правилами 

продаж товаров. 

- демонстрация соблюдений правил 

реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и 

правилами, стандартами и Правилами 

продаж товаров. 

- анализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 8.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы предпринимательства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в дополнительные учебные 

дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен    уметь: 

У1 - предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

У2 - обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

У3 - обосновывать основные фонды предприятия; 

У4 - обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

У5 - обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

У6- определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий 

субъектами предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать: 

З1 - основные фонды предприятия; 

З2 - организационно-правовые формы предприятий;  

З3 -  общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

З4 - основные организационные  формы предпринимательства, их основные 

особенности. 
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1.4. Количество часов, отводимое на освоение учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 30 

 контрольные работы - 

 самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка сообщения 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.15 Основы предпринимательства 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Экономические основы предпринимательства 16  

Тема 1.1. Основы 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие и функции предпринимательства. Классификация 

предпринимательства. Признаки предпринимательской деятельности. Субъекты 

и объекты ПД. Виды предпринимательства. Региональные сети: бизнес – 

центры, бизнес - инкубаторы. Лжепредпринимательство и незаконное 

предпринимательство. Сущность и виды ответственности предпринимателей. 

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 7 

1. Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческой организации. 

2. Анализ преимуществ и недостатков юридического лица в зависимости от вида. 

3. Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

4. Определение видов  ответственности предпринимателей по анализу заданных 

ситуаций. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения: «История развития предпринимательства». «Как развитие 

предпринимательской деятельности влияет на ускорение научно-технического 

процесса». «Проблемы малого бизнеса в России».  

3 

Тема 1.2. 

Экономические 

основы 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 8 

1. Общее представление о рынке. Общая характеристика налоговой системы. 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на малых 

предприятиях, организация бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

Взаимодействия предпринимателей с кредитными организациями. Банкротство 

предприятия. 

1 1 



8 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 7 

1. Анализ источников финансирования и условий получения средств. 

2. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по 

заданным финансово-экономическим показателям. 

3. Расчет рентабельности предпринимательской деятельности. 

4. Анализ аспектов получения субсидий  субъектами предпринимательства в УР. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения: «Ответственность налогоплательщика за налоговые 

правонарушения». «Типы экономической свободы в предпринимательстве». 

«Характерные особенности экономической психологии». «Формы слияний 

предприятий».  

3 

Раздел 2.  Основы менеджмента предпринимательской деятельности 20 

Тема 2.1. Организация 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала 9 

1. Функции менеджмента в организации бизнеса: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта. Организация и ее 

среда. Организационно правовые формы предприятий. 

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Проектирование организационной структуры и определение типологии 

коммерческой организации. 

2. Формирование цены товара. 

3. Разработка стратегического и тактического плана предприятия. 

4. Разработка содержания деятельности подсистем механизма, защиты 

предпринимательской тайны и безопасности фирмы. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения: «Хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный 

контракт, опционный контракт как способы снижения предпринимательского 

риска». «Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы». «Оффшорное 

предпринимательство». 

6 

Тема 2.2. Выбор Содержание учебного материала 9 
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сферы деятельности и 

реализация бизнес 

идеи 

1. Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 

обоснование создания нового предприятия. Фирменное наименование 

предприятия: особенности и назначение. Учредительные документы. 

Государственная регистрация предприятий. Лицензирование деятельности 

предприятий. Оформление документов для открытия расчетного счета в банке. 

Конкурентные преимущества. 

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Разработка бизнес-плана. 

2. Составление пакета документов для открытия своего дела. 

3. Оформление документов для открытия расчетного счета в банке. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка сообщения: «Факторы косвенного воздействия на принятие 

управленческих решений». «Жизненный цикл предприятия». «Внутрифирменные 

системы управления качеством продукции, работ, услуг: товарный знак, 

стандартизация, сертификация, лицензирование». «Конкуренция предпринимателей 

и предпринимательская тайна». «Специальные основания для недействительности 

сделок приватизации». 

6 

Тема 2.3. Культура 

предпринимательства  

Содержание учебного материала 1 

1. Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика и этикет. Личность и основные качества 

предпринимателя. Лидерские качества. 

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

 Зачет:  1 

Всего: 54 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия стандартного 

учебного кабинета, оснащенного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно-методической документации; 

- комплектом учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Основы деловой 

культуры»; 

- техническими средствами обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

    Основная литература: 

1.  Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ. 

учреждений нач. проф. образования / Л.Н.Череданова. – 14-е. изд. стер., М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 224 с. 

  Дополнительная литература: 

1. Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности: учебник / О.В. 

Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2017. - 284 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  http://bishelp.ru. - сайт помощи предпринимателям 

2. http://www.openbusiness.ru  - энциклопедия российского бизнеса 

http://bishelp.ru/
http://www.openbusiness.ru/
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4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТАВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и самостоятельных работ, 

тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

  предлагать идею бизнеса на основании 

выявленных потребностей; 

  обосновывать       конкурентные       

преимущества       реализации 

 бизнес-идеи; 

  обосновывать основные фонды 

предприятия; 

  обосновывать использование специальных 

налоговых режимов; 

  обосновывать отнесение предприятий к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

  определять   потенциальную   возможность   

получения   субсидий субъектами 

предпринимательства на территории 

Удмуртской Республики. 

Входной контроль: письменный 

фронтальный опрос. 

 

Текущий контроль: практические задания. 

 

 

Итоговый контроль: зачет. 

знать: 

   основные фонды предприятия; 

   организационно-правовые формы 

предприятий;  

   общее определение рынка и участников 

рыночных отношений; 

   основные организационные  формы 

предпринимательства, их основные 

особенности. 

 

 

 



 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД.3  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  УД.3 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.3. Эффективное поведение на 

рынке труда является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 

Продавец, контролѐр-кассир 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина  входит в 

общеобразовательный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 

на рынке труда; 

У2 - аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

 У3 - составлять резюме с учѐтом специфики работодателя; 

У4 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

У5 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

У6 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

У7 -  корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

У8 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

У9 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
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У10 - анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном/определѐнном  направлении; 

У11 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника  в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - источники информации и их особенности; 

З2 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З3 -  способы представления практических результатов; 

З4 - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

З5 - как происходит процесс доказательства; 

З6 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи 

информации; 

З7 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З8 - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

1. Сочинение  

2. Памятка  

3. Таблица  

4. Тест  

5. Сообщение  

6. Работа с литературой  

7. Решение производственных ситуаций 

8. Работа с понятиями 

9. Исследование 

3 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  УД.3. Эффективное поведение на рынке труда 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Профессиональная 

компетентность 

 24  

 

Тема 1. 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала:  9  

1 Профессия, специальность, квалификация 1 1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Работа с карточками- заданиями по теме «Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности»; 

2. Работа с карточками- заданиями по теме «Изучение рынка труда и профессий», 

3. Работа с карточками- заданиями по теме «Спрос и предложение на рынке труда», 

4. Аргументированная оценка степени Востребованности специальности на рынке труда, 

5. Работа с карточками- заданиями «Социально-экономическая политика». 

6. Работа с карточками- заданиями по теме  «Занятость населения»; 

7. Работа с карточками- заданиями по теме «Безработица»; 

8. Работа с карточками- заданиями по теме «Структура безработицы в России»; 

8 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить мини сочинение по теме: « Профессия и профессионализм»., 

2. Проведение теста «Определение направленности личности», 

3. Проведение теста «Определение типа личности в общении», 

4. Проведение теста «Определение комуникативно-организаторских способностей»; 

5. Подготовка словаря терминов по теме «Виды профессиональной деятельности» 

5 

Тема 2. 

Планирование и 

реализация 

профессиональной 

карьеры 

Содержание учебного материала: 6 

  - 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

1. Подготовка тезисов по теме «Карьера» 

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

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

5 
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4. Работа с карточками- заданиями по теме «Инструменты власти». 

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

Контрольная работа «Профессиональное самоопределение» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Проведение исследования по теме: «Самая востребованная профессия», 

2. Выявление характеристик работы которую хочет выполнять выпускник. 

3. Подготовка эссе на тему «Портрет современного профессионала». 

4 

Раздел 2. 

Профессиональная 

квалификация 

 31 

Тема 1. 

Поиск работы 

Содержание учебного материала:  4  

  - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Эффективные поиски работы 

2. Сопоставление образцов резюме соискателей; 

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

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

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Заполнить таблицу: «Критерии отбора персонала», 

2. Подготовка памятки «Неудобные вопросы и ответы на них при трудоустройстве». 

2 

Тема 2 

Как сохранить 

работу 

Содержание учебного материала:  6 

1  0 2 

Лабораторные работы   

Практические работы: 

1. Подготовка тезисов по теме «Трудовой и гражданско-правовой договор»; 

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

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

соответствии с Трудовым Кодексом РФ», 

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

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

5 

Контрольная работа «Профессиональная компетентность» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

3 
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2. Подготовить практические советы «Новому сотруднику». 

3. Провести самостоятельно тест «Несуществующее животное» 

Тема 3 

Культура деловых 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 10 

1 Контроль качества работы 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы: 

1. Подготовка тезисов по теме «Психология восприятия человека человеком»; 

2 Подготовка тезисов по теме «Мимика и жесты в деловом общении»; 

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

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

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

деятельности», 

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

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

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

8 

Контрольные работы  

1. «Деловая этика»; 

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: 54 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного 

кабинета «Экономика»;  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект рабочих парт для обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету 

- стеллажи для хранения литературы;  

- доска. 

Технические средства обучения:  

- Компьютер; 

- Проектор.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе 

3.2.1. Печатные издания 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Брыкова Н.В. / Профессии среднего профессионального образования  / 

Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве 

учебника для использования в учебн. процессе обр. учреждений, реализующих 

программы НПО по проф. «Продавец, контролер-кассир», ОП «Основы 

бухгалтерского учета» / 3-е изд., испр. / Учебник / 978-5-4468-2452-6 / 2015 / 144 

2. Гомола А.И. , Кириллов В.Е. , Жанин П.А. / Общеобразовательная подготовка в 

учреждениях СПО / Рекомендовано ФГУ ФИРО в качестве учебника для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы для профессий начального образования и специальностей среднего 

профессионального образования социально-экономического профиля / 7-е изд., 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43782/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43913/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45030/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45219/
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перераб. и доп. / Учебник / 978-5-4468-1996-6 / 2015 / 352 

3. Певцова Е.А. / Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО / 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования / 4-е изд. испр. / Учебник / 978-5-4468-

5996-2 / 2017 / 448 

4.  Череданова Л.Н. / Профессии среднего профессионального образования/ 

Рекомендовано Фед. гос.учр. Федеральный институт развития образования (ФГУ 

ФИРО) в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы нач.проф.обр-ния по профессии 080114.01 / 

18-е изд., стер./ Учебник / 978-5-4468-6683-0 / 2018 / 224 

5. Шеламова Г.М./ Профессии среднего профессионального образования/ 

Рекомендовано Федеральным государственным учреждением "Федеральный 

институт развития обазования" в качестве учебника/15-е изд., стер./ Учебник/978-5-

4468-4712-9/201 

3.2.2. Электронные издания  

 

1. Источник: Как начать собственное дело // Курс «Ваш бизнес» (OLP  (Open  

Learning Programme),  подготовлен  специалистами Московского агентства 

по развитию предпринимательства (ЗАО «МАРП») [Электронный ресурс]. -

http://dist-cons.ru/modules/study/index.html. 

  2. Инновационно - инвестиционный фонд Самарской области: Официальный 

сайт [Электронный ресурс], -http://www.samarafond.ru. 

  3. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области: Официальный сайт [Электронный ресурс]. -http://economy. 

samregion.ru. 

4.  Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47088/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45549/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44635/
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5. Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы 

бывалых. И как отличить хорошее от плохого // Paбoтa.RU [Электронный ресурс]. 

-http://www.rabota.ru/vesti/career/tretij_ne_lishnij.html. 

.   6. Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс]. - 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 - У1 давать аргументированную оценку 

степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

- У2 аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

-    У3 составлять резюме с учѐтом специфики 

работодателя; 

-  У4 составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

-   У5 применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

-  У6 оперировать понятиями «горизонтальная 

карьера», «вертикальная карьера»; 

-  У7 корректно отвечать на «неудобные 

вопросы» потенциального работодателя; 

-    У8 задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

-  У9 объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры; 

-   У10 анализировать/формулировать запрос 

на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в 

заданном/определѐнном  направлении; 

-  У11 давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника  в 

произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными 

актами. 

 

Входной контроль: 

- тестовые задания, 

 

Текущий контроль: 

- оценка по результатам практических и 

самостоятельных работ студентов.  

 

Итоговый контроль:  

-  контрольная работа. 

 

знать: 

- З1 источники информации и их особенности; 

- З2 обобщенный алгоритм решения 

различных проблем; 

-  З3 способы представления практических 

результатов; 

- З4 выбор оптимальных способов 

презентаций полученных результатов; 

-  как происходит процесс доказательства; 

-  З5 как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 

-  З6 возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

-    З7 выбор оптимальных способов решения 

проблем, имеющих различные варианты 

разрешения. 
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