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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык      
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 43.02.11 «Гостиничный сервис» 
 (по видам) и может быть использована в среднем профессиональном образовании для 
подготовки специалистов по специальности  
 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «Русский язык» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин.  
Обучающиеся должны усвоить следующие компетенции: 
Общие: 
ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 
своего профессионального и личностного развития. 
ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии и 
профессиональной деятельности. 
ОК 6 –  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
OK 7 – Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 



текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа по предмету  

индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические сообщения, 
презентации) 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена во 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 2  

Тема 1.1. Инструктаж по охране труда. 
Язык как средство общения. 

2 1 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 12 1 

Тема 2.1. Виды речевой деятельности, речевая ситуация, её компоненты. 2 1 

Тема 2.2. Требования, предъявляемые к речи. Уместность употребления языковых средств. 2 2 

Тема 2.3. Разговорный и художественный стили речи. Научный и публицистический стили речи. Официально – 

деловой стиль речи. 
2 2 

Тема 2.4. Текст как произведение речи. Типы речи. 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

4  

Раздел 3.  Лексика и фразеология. 12  

Тема 3.1. Лексика. Слова однозначные и многозначные, прямое и переносное значение слова. 2 2 

Тема 3.2. Лексика. Синонимы, антонимы, омонимы. 2 2 

Тема 3.3. Лексика, её происхождение. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеология, единицы фразеологии.  
Афоризмы. 

2 2 

Тема 3.4. Контрольная работа. 2  

 Самостоятельная работа: 
- работа с фразеологическим словарём. 

4 2 

Раздел 4.  Фонетика, орфография, орфоэпия. 16  

Тема 4.1.  Фонетика, единицы фонетики. Открытый и закрытый слоги. Фонетический разбор слова. 2 2 

Тема 4.2. Орфография. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

4  

Тема 4.3. Орфография. Правописание О – Ё после шипящих и Ц. 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

4  



Тема 4.4. Орфография. Правописание приставок. Правописание букв И -Ы после приставок.  2 2 

Раздел 5.  Морфемика, словообразование, орфография. 8  

Тема 5.1. Инструктаж по охране труда. 
Морфемика, словообразование как разделы языкознания. Словообразовательный разбор. 

6 2 

Тема 5.2. Орфография. Правописание окончаний. 2 2 

Раздел 6. Морфология, орфография. 34  

Тема 6.1. Знаменательные и служебные части речи. 
Лексико-грамматические разряды существительных и прилагательных. Местоимение. Числительное. 

6 2 

Тема 6.2. Дифференцированный зачёт.  2 2 

Тема 6.3. Глагол. Причастие и деепричастие.  2 2 

Тема 6.4. Правописание НЕ с разными частями речи.  2 2 

 Самостоятельная работа:  

- работа с конспектом. 
2  

Тема 6.5. Наречие. Категория состояния.  2 2 

Тема 6.6. Орфография. Правописание сложных слов. 2 2 

Тема 6.7. Орфография. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

6  

Тема 6.8. Предлог. Отличие производных предлогов от слов – омонимов.  2 2 

Тема 6.9. Союзы. Частицы. 2 2 

Тема 6.10. Междометия и звукоподражательные слова. 2 2 

Тема 6.11. Контрольная работа. 2  

Раздел 7.  Синтаксис и пунктуация. 33  

Тема 7.1. Словосочетание и предложение. Простое предложение. 2 2 

Тема 7.2. Главные и второстепенные члены предложения.  2 2 

Тема 7.3. Тире между подлежащим и сказуемым. 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

4  

Тема 7.4. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 2 2 

Тема 7.5. Предложения с обособленными членами.  2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

4  



Тема 7.6. Предложения с обращениями и вводными  словами. Вставные конструкции в простом 
предложении. 

2 2 

Тема 7.7. Сложное предложение. Сложносочиненные и сложноподчинённые предложения. 2 2 

Тема 7.8. Бессоюзное сложное предложение. Предложения с различными видами связи. Предложения с прямой 
и косвенной речью. Цитирование. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

4  

Тема 7.9. 1. Повторение и обобщение изученного. 
2. Итоговая контрольная работа. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

3 2 

ИТОГО  117  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Русский язык» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-

щихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники для обучающихся:  
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. по-

собие сред. проф. образования. — М., 2014. 
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. об-

разования. — М., 2014. 
Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 

для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 

для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. 

— М., 2014. 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

Основные источники для преподавателя:  
Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреж-

дений сред. проф. образования. — М., 2014. 
Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений. — М., 2013. 
Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2012. 
Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 
2012. 

 

Дополнительные источники (словари):  
- Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 
- Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 
ударение, формы. – М., 2001. 
- Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 
2005. 

- Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 



- Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 
выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  
- Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 
- Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. 
Бурцева. – М., 2006. 
- Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 
происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

- Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 
Происхождение слов. – М., 2000.  
- Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умение соблюдать на письме орфо- 

графические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного 
языка. 

Тестирование, диктант, словарный диктант, 
написание сочинения, работа с карточками 
(индивидуальный, коллективный виды 
работы). 

Умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников. 

Конспектирование (индивидуальные 
задания). 

Умение применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка. 

Сообщение на заданную тему 
(индивидуальные задания). 

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

Различные виды разбора (практические 
задания). 

Умение проводить лингвистический 
анализ текстов различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка. 

Анализ текста, создание текста. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО: 
43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «Литература» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин. 
Рабочая программа дисциплины может быть использована в среднем профессиональном 
образовании для  подготовки специалистов по специальности  23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на  транспорте (по видам)» 

 

Обучающиеся должны усвоить следующие компетенции: 
Общие: 
ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 
своего профессионального и личностного развития. 
ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии и 
профессиональной деятельности. 
ОК – 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
OK 7 – Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
После изучения дисциплины в соответствии с государственными требованиями студент 
должен: 
- знать основные направления литературы Х1Х-ХХ вв., значение русской литературы в 
развитии русского и мирового литературного процесса, творчество писателей и поэтов 
различных периодов русской литературы, алгоритм написания сочинения; 
- уметь цитировать, доказывать, объяснять, делать выводы, организовывать текст 
композиционно, строить устное и письменное продуктивное высказывание, уметь 
анализировать художественное произведение, уметь выразить свое отношение к 
изученным произведениям; 
- обладать навыками организации текста сочинения композиционно, навыками анализа 
художественного текста; 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студенты 



должны обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 
-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
- раскрывать конкретно–историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; 
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
-  создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учётом норм 
русского литературного языка; 
- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 59 часов; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине  

индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические сообщения, 
презентации) 

 

Промежуточная  аттестация  -  дифференцированный зачёт в 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 2 1 

Тема 1.1. Инструктаж по охране труда. 
Историко-культурный процесс на рубеже 18-19 веков. 

2 1 

Раздел 2. Русская литература первой половины 19 века. 20 1 

Тема 2.1. Жизнь, творчество А.С.Пушкина. Основные темы лирики. 2 2 

Тема 2.2. А.С.Пушкин «Медный всадник».  2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа над вопросами. 

3  

Тема 2.3. М.Ю.Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. 2 2 

Тема 2.4. «Демон» как романтическая поэма М.Ю.Лермонтова. 2 2 

Тема 2.5. Творчество Н.В.Гоголя. Натуральная школа. 2 2 

Тема 2.6. Н.В.Гоголь «Портрет». Композиция, сюжет, герои, идейный замысел. 4 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа над вопросами, работа по теории литературы. 

3  

Раздел 3.  Русская литература второй половины 19 века. 48  

Тема 3.1. Культурно-историческое развитие России второй половины 19 века.  2 2 

Тема 3.2. А.Н.Островский. Пьеса «Гроза», самобытность замысла. 2 2 

Тема 3.3. Пьеса А.Н.Островского «Гроза». Тема «горячего сердца» и «тёмного царства». 2 2 

Тема 3.4. Творчество И.А.Гончаров. Общая характеристика романа «Обломов». 2 2 

Тема 3.5. Роман И.А.Гончарова «Обломов» в русской критике.  2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

3  

Тема 3.6. Творчество И.С.Тургенева. Основной конфликт романа «Отцы и дети». 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- дать сравнительную характеристику героев. 

3  



Тема 3.7. Тема любви в романе «Отцы и дети». 2 2 

Тема 3.8. Основные мотивы лирики Ф.И.Тютчева. Контрольная работа. 2 2 

Тема 3.9. Гармоничность и мелодичность лирики А.А.Фета. 2 2 

Тема 3.10. Н.А.Некрасов. Особенности жанра и композиции поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» 2 2 

Тема 3.11. Очерк жизни и творчества Н.С.Лескова. Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 2 2 

Тема 3.12. М.Е.Салтыков-Щедрин. Тематика и проблематика  «Истории одного города». 2 2 

Тема 3.13. Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского. Своеобразие жанра романа «Преступление и наказание». 2 2 

Теме 3.14. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной личности» и её 
опровержение в романе. 

2 2 

 Самостоятельная работа:  
- работа над таблицей «Социальные и философские истоки преступления Родиона Раскольникова». 

3  

Тема 3.15. Л.Н.Толстой. История создания, особенности жанра и композиции романа «Война и мир». 2 2 

Тема 3.16. «Мысль семейная» в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 2 2 

 Самостоятельная работа:  
- подготовить сообщения по теме. 

3  

Тема 3.17. «Мысль народная» в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 2 2 

Тема 3.18. Очерк жизни и творчества А.П.Чехова. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». 2 2 

Раздел 4. Русская литература на рубеже 19-20 веков. 7  

Тема 4.1. Краткий очерк жизни и творчества И.А.Бунина. Своеобразие рассказов «Лёгкое дыхание», «Тёмные 
аллеи». 

2 2 

Тема 4.2. Инструктаж по охране труда. 
Очерк жизни и творчества А.И.Куприна. Тема любви в рассказе «Гранатовый браслет». 

2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа над вопросами. 

3  

Раздел 5. Поэзия начала 20 века. 13 1, 2 

Тема 5.1. Обзор русской поэзии начала 20 века. 2 2 

Тема 5.2.  Творчество символистов. 2 2 

Тема 5.3. Творчество акмеистов. 2 2 

Тема 5.4. Творчество футуристов. 2 2 

Тема 5.5. Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- подготовить сообщение «Сатира Маяковского». 

3  



Раздел 6. Литература 20-ых годов 20 века. 11  

Тема 6.1. Общая характеристика литературы 20-ых годов 20 века. 2 2 

Тема 6.2. Очерк жизни и творчества А.Блока. Своеобразие поэмы «Двенадцать». 2 2 

 Самостоятельная работа: 
-подготовить сообщение на тему «Символика в поэме «Двенадцать». 

3  

Тема 6.3. Очерк жизни и творчества М.Горького. Пьеса «На дне». Особенности жанра и конфликта. 2 2 

Тема 6.4. Очерк жизни и творчества С.Есенина. Основные мотивы лирики. 2 2 

Раздел 7. Литература 30 – 40-ых годов 20 века. 25  

Тема 7.1. Литературные процессы в 30-ые годы. Социалистический реализм как новый художественный 
процесс. Основные мотивы лирики М.И.Цветаевой. 

2 2 

Тема 7.2. А.А Ахматова. Поэма «Реквием». Контрольная работа. 2 2 

Тема 7.3. Очерк жизни и творчества Б.Л.Пастернака. Стихотворения из романа «Доктор Живаго». 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа над вопросами. 

3  

Тема 7.4. Очерк жизни и творчества М.А.Булгакова. 2 2 

Тема 7.5. Своеобразие романа «Мастер и Маргарита». 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- подготовить сообщения. 

3  

Тема 7.6. Очерк жизни и творчества М.А.Шолохова. Роман – эпопея «Тихий Дон». Споры о романе. 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- подготовить сообщения. 

5  

Тема 7.7. Судьба Григория Мелехова в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон». 2 2 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья. 12  

Тема 8.1. Русское литературное Зарубежье 40 – 90-ых годов (обзор) 2 2 

Тема 8.2. Очерк жизни и творчества В.В.Набокова.  
В.В.Набоков «Приглашение на казнь». 

2 2 

Тема 8.3. В.В.Набоков «Приглашение на казнь». Контрольная работа. 3  

 Самостоятельная работа: 
- работа над вопросами. 

5  

Раздел 9. Литература периода ВОВ. 10  

Тема  9.1. Ведущие жанры литературы периода ВОВ. 2 2 

Тема 9.2. Поэзия периода ВОВ. Творчество М. Джалиля, Ю. Друниной, О. Бергольц. Твардовский А.Т. Поэма 2 2 



«По праву памяти». 
 Самостоятельная работа:  

- выучить стихотворение. 
- работа над вопросами. 

6  

Раздел 10. Литература 50 – 80-ых годов. 14  

Тема 10.1. «Лейтенантская проза». В.Кондратьев «Сашка». Поэзия «шестидесятников». Тихая лирика Н.Рубцова. 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

3  

Тема 10.2. «Деревенская проза». Творчество В.М.Шукшина. Своеобразие рассказов «Чудик», «Миль пардон, 
мадам». 

2 2 

Тема 10.3. А.И.Солженицын. Своеобразие рассказов «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича». 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- работа с конспектом. 

3  

Тема 10.4. Драматургия 50 – 80-ых годов 20 века. А Вампилов «Старший сын». 2 2 

Раздел 11. Русская литература конца 20 века-начала 21 века. 9  

Тема 11.1. Нравственные проблемы в произведении В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой». 2 2 

 Самостоятельная работа: 
- подготовить сообщение. 

5  

Тема 11.2. «Новая автобиографичность» в творчестве С.Довлатова. 2 2 

Раздел 12. Зарубежная литература. 2  

Тема 12.1. Э.Хемингуэй «Старик и море». Дифференцированный зачёт. 3 2 

ИТОГО  177  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Литература» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-

щихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Литература XIX века 

А.С. Пушкин «Воспоминания в Царском селе»,  «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»,  
«Погасло дневное светило...», «Узник», «К морю», «Я помню чудное мгновенье...», «19 
октября», «Пророк», Стансы ( «В надежде славы и добра...»), «Арион», «Анчар», «В 
Сибирь», «Поэт», «Дар напрасный, дар случайный...», «И.И. Пущину», «Я вас любил...», 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Эхо», «Мадонна», «Вновь я посетил...», 
«Памятник», «Медный всадник» 

М.Ю. Лермонтов  «Нет, я не Байрон...», «Парус»,  «Предсказание», «Два великана», 
«Смерть поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...»,  «Поэт», «Дума», «И скучно и 
грустно...», «Родина», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Выхожу один я на дорогу...», 
«Пророк», «Демон»  
Н.В. Гоголь «Портрет» 

И.А. Гончаров «Обломов» 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо?» 

И.С. Тургенев  «Отцы и дети»  
Н.А.Островский «Гроза»  
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 

Ф.И. Тютчев  «Весенняя гроза», «Не то, что мните вы, природа...», «Есть в осени 
первоначальной...», «Не верь, не верь поэту, дева...», «Эти бедные селенья...», «О, как 
убийственно мы любим...», «Последняя любовь» «Весь день она лежала в забытьи...», 
«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Я встретил вас» 

А.А. Фет «На заре ты её не буди...», «Поделись живыми снами...», «Шёпот, робкое 
дыханье...», «Сияла ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Еще люблю, еще томлюсь...» 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 

А.Н. Чехов «Вишневый сад» 

Литература конца XIX - начала XX века 

А.А. Ахматова «Сероглазый король», «В Царском селе», «Сжала руки под темной 
вуалью...», «Песня последней встречи»,  «Все мы бражники здесь, блудницы...», «Мне 
голос был...», «Тайны ремесла», «Реквием» 

К.Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Я вольный ветер... «Ангелы 
опальные», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце...», «Я – изысканность русской 



медлительной речи...»  
А.А. Блок «Двенадцать», лирика. 
В.Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны», «Близким», «Кинжал», «К счастливым», 
«Довольно», «Каменщик», «Принцип относительности» 

И.А. Бунин «Лёгкое дыхвние», «Тёмные аллеи» 

М. Горький «На дне» 

З.Н. Гиппиус «Песня», «Надпись на камне», «Сонет»,  «14 декабря 17 года», «Чертова 
кукла» 

Н.С. Гумилев. Лирика 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 

В.В. Маяковский «Я сам (автобиография)», «Послушайте!», «Гимн судье», «Ода 
революции», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Нате», Облако в штанах», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Лиличка», «Любовь» 

Ф. Сологуб «В поле не видно ни зги...», «Люблю блуждать я над трясиною...»,  «Пленные 
звери»,  «Чертовы качели» 

М. Цветаева. Лирика 

Литература XX века 

С. Есенин Лирика, «Анна Снегина» 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

М. Шолохов «Тихий Дон»,  «Донские рассказы» 

Б. Пастернак «Доктор Живаго» 

О. Мандельштам «Воронежские стихи» 

В. Набоков «Приглашение на казнь» 

А. Твардовский «По праву памяти» 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» 

В.Кондратьев «Сашка» 

В. Шукшин «Чудик», «Миль пардон, мадам!», «Микроскоп»  
В. Распутин «Прощание с Матёрой»  
С. Довлатов «Когда-то мы жили в горах» 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 
помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»). 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь разбираться в позиции автора, 
опираясь на текст художественного 
произведения,  выражать своё 
собственное отношение к событиям, 
поступкам героев, придерживаясь 
известных в литературоведении взглядов, 
но рассуждения формулировать 
самостоятельно. 

Создание  связных текстов разных типов 
речи на заданную тему (устных и 
письменных), подготовка сообщений, 
семинарские занятия. 

Обладание навыками организации текста 
сочинения композиционно, навыками 
анализа художественного текста. 

Написание сочинения. 

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

Чтение наизусть. 

Уметь аргументировано формулировать 
своё отношение к прочитанному 
произведению. 
 

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

Уметь отбирать материал применительно 
к данной теме с использованием 
теоретико-литературных понятий, 
литературной критики. 

Работа с первоисточниками 
(конспектирование критических статей, 
литературоведческих текстов), 
работа со словарями, справочниками, 
энциклопедиями. 
 

Уметь применять полученные знания для 
объяснения явлений окружающего мира; 
уметь применять знаний по литературе в 
профессиональной деятельности. 

Создание  связных текстов разных типов 
речи на заданную тему. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО: 

 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
        Учебная дисциплина «Английский язык» входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства 
и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 



использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 
- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни. 
 

 

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

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  39 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 78 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе: 
индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические сообщения, 

презентации, программа экскурсий) 

 

Домашние задания  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета во 2 семестре 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

Наименование разделов и 
тем 

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

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 

Вводный курс 
Практические занятия 10 

 

 

 

2 

Тема 1.1.  
Описание человека 

(внешность,  

национальность, 
образование, личные 

качества, род занятий, 
должность, место работы) 

Фонетический материал. Совершенствование навыков владения международным 
фонетическим алфавитом, чтение слов в транскрипционной записи. 
правильного произношения 

Лексический материал.25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 

Высказывание о себе с опорой на текст. Описание внешности человека, личностные 
качества, профессии, диалог-расспрос по теме. Работа со словарем. Техника перевода 
текста. Составление плана пересказа текста «My Family». 
Грамматический материал. Правила употребления определенного, 
неопределенного, нулевого артикля. 

Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по теме 1.1.: 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме артикль. 
▪ Составление монологического высказывания. 
▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.2.  
Семья и семейные 

отношения, домашние 
обязанности 

Фонетический материал. Совершенствование техники артикулирования отдельных 
звуков и звукосочетаний. 
Лексический материал.12 лексических единиц для продуктивного усвоения. 

Понимание основного содержания текста, определение его главной мысли. 
Оценивание и интерпретирование содержания текста о друге, выражение своего 
отношение к нему. Работа со словарем. Составление плана пересказа текста 
«Generation Gap».   
Грамматический материал. Употребление местоимений в предложениях  (личные, 
притяжательные, указательные,  неопределенные, отрицательные, возвратные, 
относительные, вопросительные). 
Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 1.2. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме местоимение. 
▪ Составление монологического высказывания. 
▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста 

4 
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2 



 

Раздел 2  
Физкультура и спорт, 
здоровый образ жизни 

 

Практические занятия 

 

 

14 
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Тема 2.1.  
Спорт и здоровый образ 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетический материал. Произношение отдельных слов и словосочетаний. 

Лексический материал.15 лексических единиц для продуктивного усвоения 
Названия видов спорта, имена известных спортсменов, роль спорта в жизни человека. 
Аудирование текста с выделением наиболее существенных элементов сообщения и с 
извлечением необходимой информации для составления аннотации прослушанного 
текста.  
Грамматический материал. Имя существительное (множественное число, 
притяжательный падеж). Выявление основных различий систем английского и 
русского языков: различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 
существительных, притяжательный падеж). Оборот there is/there are.  

Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по теме 2.1. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по темам имя существительное, оборот 

there is/there are.  

▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций, докладов) 
▪ «Famous Sportsmen» 

▪ «Olympic Games»  

▪ «Summer and winter sports». 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Тема 2.2.  
Олимпийские игры 

 

Фонетический материал. Произношение отдельных слов и словосочетаний. 
Лексический материал.23 лексические единицы для продуктивного усвоения. 
История Олимпийских игр.  Подготовка сообщение (краткое, развернутое) раз-

личного характера на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 
использованием различных источников информации (в том числе презентацию, 
доклад, обзор, устный реферат). 
 Грамматический материал. Употребление оборота there is/there are. 

Контрольная работа по темам разделов 1, 2. 
Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 2.2. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по темам имя существительное, оборот 

there is/there are.  

4 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 



▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций, докладов) 
▪ «History of the Olympic Games» 

▪ «Olympic Games 2014»  
 

Раздел 3 

Описание  
местоположения объекта. 

Описание жилища  и 
учебного заведения.  

Город, деревня, 
инфраструктура. 

 

Практические занятия 

 

 

15 

3 

Тема 3.1. 
Описание 

местоположения объекта 
(адрес, как найти) 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
Лексический материал. 30 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Использование монологические высказывания «Street vs. Road», «Places in a City» в 
диалогической речи «Asking and giving Directions» (запрашивание необходимой 
информации, соблюдение логики и последовательности высказываний). 
Концентрирование и распределять внимание в процессе общения. 
Грамматический материал.  Наречие (основные грамматические характеристики). 
Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 3.2. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме степени сравнения 

прилагательных.  
▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных проектов (подготовка диалогов) 
▪ «How can I get to the Supermarket ASHAN? » 

▪ «How can I get to the British Museum? »  
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

1 



Тема 3.2. 
Жизнь в городе и в 

деревне 

Фонетический материал. Соблюдение ударения в словах и фразах. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения  
Монологическое высказывание по теме. Чтение текста «Life in the country». Работа со 
словарем, поиск заданной информации в тексте, чтение текста с полным пониманием 
прочитанного. 
Грамматический материал.  Имя прилагательное (образование степеней 
сравнения прилагательных).  Формулирование грамматических правил, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 3.1. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме имя прилагательное.  
▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 3.3. 
Описание жилища  и 
учебного заведения 
(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 
оборудование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Осуществление неподготовленного высказывания на заданную тему «My house is my 

Fortress» или в соответствии с ситуацией.  Подготовка сообщения (краткое, 
развернутое) различного характера (описание, повествование, характеристика, 
рассуждение) на заданную тему «At my College» или в соответствии с ситуацией с 
использованием различных источников информации. 

  Грамматический материал.  Предлоги (времени, места). 
 Самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий по разделу 3.3. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме предлоги.  
▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций) 
▪ «This is my House. » 

▪ «This is my Flat.» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Раздел 4 

Повседневная жизнь. 
Досуг 

Практические занятия 

 

10  

 

 

 

2 

  Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико- 4 



Тема 4.1. 
Повседневная жизнь 

(распорядок дня студента 
колледжа) 

 

грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения 
Распорядок дня. Работа со словарем. Аудирование текста с выделением наиболее 
существенных элементов сообщения и с извлечением необходимой информации для 
составления аннотации прослушанного текста«Businessman’s working day». 
Получение информации о распорядке рабочего дня другого обучающегося и 
уточнение полученной с помощью переспроса или просьбы. Составление аннотации 
информации из текста. Передача на английском языке (устно или письменно) 
содержания услышанного.  
Грамматический материал. Образование и правильное употребление в речи основ-

ных морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости от 
ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребляемые в 
разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи) there 

was/ there were. 

Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 4.1. 
▪ Составление диалогов, монологического высказывания. 
▪ Перевод текста, составление плана пересказа. Пересказ текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 4.2. 
Досуг. Хобби.  

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-

грамматического материала. 
Лексический материал.14 лексических единиц для продуктивного усвоения. Хобби. 
Увлечения. Работа со словарем. Техника перевода текста. Составление плана 
пересказа текста.  
Грамматический материал. Образование и правильное употребление в речи основ-

ных морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости от 
ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в 
разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи) there 

was/ there were. 

Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 4.2. 
▪ Составление диалогов, монологического высказывания. 
▪ Перевод текста, составление плана пересказа. Пересказ текста. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Раздел 5 

Магазины, товары, 
Практические занятия 

 
8 

 

 



совершение покупок. 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 5.1. 
Магазины, товары 

 

 

 

Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков. 
Лексический материал. 35 лексических единиц для продуктивного усвоения. Полно 
и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря «Shopping», 
«Types of department stores». Использование адекватных эмоционально-

экспрессивных средств, мимики и жестов, соблюдение логики и последовательности 
высказываний, уточнение и дополнение сказанного. 
Грамматический материал. Числительные  (некоторые особенности употребления 
числительных, даты и время). Формулирование грамматических правил, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
Самостоятельная работа: 

 выполнение домашних заданий по теме 5.1. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике (числительные, даты, годы) 
▪ Составление монологического высказывания. 
▪ Перевод текста, составление плана пересказа. Пересказ текста. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 5.2. 
 

Совершение  покупок 

 

 

Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков. 
Лексический материал. 30 лексических единиц для продуктивного усвоения. Полно 
и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря «Shopping in 

Russia and Great Britain». Извлечение из текста наиболее важной информации, 
относящейся к определенной теме или отвечающей определенным критериям, 
группирование информации по определенным признакам и проведение 
сравнительного анализа. Чтение текста «Sales Tax». Работа со словарем, поиск 
заданной информации в тексте, чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
Грамматический материал. Числительные  (некоторые особенности употребления 
числительных, даты и время). Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
Контрольная работа по разделам 1-5. 

Самостоятельная работа: 

 выполнение домашних заданий по теме 5.2. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике (числительные, даты, годы) 
▪ Составление монологического высказывания. 
Перевод текста, составление плана пересказа. Пересказ текста. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 



 

Раздел 6 

Научно-технический 
прогресс. Человек и 

природа. Экологические 
проблемы. 

Практические занятия 

 

13              

2 

 

 

Тема 6.1. 
 

Научно-технический 
прогресс. 

Фонетический материал. Обучение формированию речевых произносительных  
навыков с помощью предложенных  упражнений на усвоение звукового строя 
английского языка. 
Лексический материал. 25лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к определенной 
теме или отвечающей определенным критериям, группирование информации по 
определенным признакам и проведение сравнительного анализа «Science and 

Technology». Чтение текстов «Conversation about Computers», «Conversation about 

Advertising», работа со словарем, поиск заданной информации в тексте, чтение текста 
с полным пониманием прочитанного. 
Грамматический материал. Основные глагольные формы (времена группы Simple). 

Самостоятельная работа: 

 выполнение домашних заданий по теме 6.1. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме Present Simple, Past Simple, Future 

Simple.  

▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных проектов (презентаций) 
▪ «Mass Media» 

▪ «Television» 

▪ «Internet» 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 6.2. 
 

Человек и природа. 
Экологические 

проблемы. 

Фонетический материал. Обучение формированию речевых произносительных  
навыков с помощью предложенных  упражнений на усвоение звукового строя 
английского языка. 
Лексический материал. 25лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к определенной 
теме или отвечающей определенным критериям, группирование информации по 
определенным признакам и проведение сравнительного анализа «Problems of our 

Planet». Чтение текста «Conversation about Drugs Problems» работа со словарем, поиск 
заданной информации в тексте, чтение текста с полным пониманием прочитанного. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



Грамматический материал. Основные глагольные формы (времена группы 
Continuous). 

Самостоятельная работа: 

 выполнение домашних заданий по теме 6.2. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме Present Continuous, Past 

Continuous, Future Continuous.  

▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (презентаций, диалогов) 
▪ « Problems of our Planet » 

▪ «Radiation» 

▪ «Water Pollution» 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Раздел 7 

Экскурсии и 
путешествия 

Практические занятия 

 

14 

 

 

 

Тема 7.1. 
 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения.  
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к теме или 
отвечающей определенным критериям,  требующим детального изучения:   
«Travelling and tourism. My first journey», «Travelling by car. Tips for the travelers», 
«Travelling by plane. Safety rules», «Travelling by sea. Advantages and disadvantages». 
Использование монологических высказываний (развернутые реплики) в 
диалогической речи. 
Грамматический материал. Типы вопросов (общие, специальные, разделительные, 
альтернативные). Распознание, образование и правильное употребление в речи основ-

ных морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости от 
ситуации общения. 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 7.1. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме типы вопросов. 
▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (диалогов) 
▪ « At the Airport» 

▪ «At the Railway  Station» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 



▪ «Booking Tickets» 

 

 

 

Тема 7.2. 
 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения.  
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к теме или 
отвечающей определенным критериям,  требующим детального изучения:   «City 

tours and excursions». Использовать монологические высказывания (развернутые ре-

плики) в диалогической речи: «I like to travel». 
Грамматический материал. Типы вопросов (общие, специальные, разделительные, 
альтернативные). Распознание, образование и правильное употребление в речи основ-

ных морфологических формы и синтаксических конструкций в зависимости от 
ситуации общения.. 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 7.2. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме типы вопросов. 
▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (программа экскурсии) 
▪ « London» 

▪ «Moscow» 

▪ «St. Petersburg» 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

Раздел 8 

Россия, её национальные 
символы, 

государственное и 
политическое устройство, 

обычаи и традиции. 

 

 

 

 

Практические занятия 

  

 

12  

 

Тема 8.1. 
Государственное 

устройство, правовые 
институты России 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-

грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к определенной 
теме или отвечающей определенным критериям, группирование информации по 

4 

 

 

 

 

2 



определенным признакам и проведение сравнительного анализа. Чтение текстов, 

работа со словарем, поиск заданной информации в тексте, с полным пониманием 
прочитанного. 
Грамматический материал. Сослагательное наклонение. Условные придаточные  
предложения (If I were you, I would do…) 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 8.1. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме придаточные  предложения. 

Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
▪ « The Geographical position of Russia» 

▪ « The political system of Russia » 

▪ «The history of my native town» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

Тема 8.2. 
Культурные и 

национальные традиции, 
краеведение, обычаи и 

праздники России 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-

грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к определенной 
теме или отвечающей определенным критериям, группирование информации по 
определенным признакам и проведение сравнительного анализа. Чтение текстов, 

работа со словарем, поиск заданной информации в тексте, с полным пониманием 
прочитанного. 
Грамматический материал. Сослагательное наклонение. Условные придаточные  
предложения (If I were you, I would do…) 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 8.2. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме придаточные  предложения.  

▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
▪ « Customs and traditions in Russia» 

▪ « Holidays in Russia» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

2 

Раздел 9 

Англоговорящие страны, 
географическое 

положение, климат, 

Практические занятия 

 
21 3 



национальные символы, 
государственное и 

политическое устройство, 
экономика, 

достопримечательности 

Тема 9.1.  
Англоговорящие страны, 

географическое 
положение, климат, 

национальные символы. 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-

грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к определенной 
теме или отвечающей определенным критериям, группирование информации по 
определенным признакам и проведение сравнительного анализа. Чтение текстов, 

работа со словарем, поиск заданной информации в тексте, с полным пониманием 
прочитанного. Чтение текста «National emblems of Great Britain». Работа со словарем, 
поиск заданной информации в тексте, чтение текста с полным пониманием 
прочитанного. 
Грамматический материал. Предложения с союзами neither…nor, either…or ; 

Предложения со сложным дополнением, сложноподчиненные предложения с 
союзами for, as, till, until, (as) though. 

Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 9.1. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме  предложения с союзами.  

▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
▪ « the USA, New Zealand» 

▪ « Great Britain, Northern Ireland» 

▪ « New Zealand» 

▪ « National emblems of Great Britain » 

 

4 
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2 

Тема 9.2. 
Государственное и 

политическое устройство, 
экономика 

Великобритании. 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-

грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к определенной 
теме или отвечающей определенным критериям, группирование информации по 
определенным признакам и проведение сравнительного анализа.  

Грамматический материал. Основные глагольные формы группы времен Perfect. 

Формулирование грамматических правил, в том числе с использованием графической 

4 
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опоры (образца, схемы, таблицы). 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 9.2. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме группы времен Perfect.  

▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
 

 

1 

Тема 9.3. 
Культурные и 

национальные традиции, 
обычаи и праздники 

Великобритании. 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-

грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к определенной 
теме или отвечающей определенным критериям, группирование информации по 
определенным признакам и проведение сравнительного анализа.  

Грамматический материал. Согласование времен. 
Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по теме 9.3. 
▪ Выполнение упражнений по грамматике по теме согласование времен.  

▪ Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
▪ « Festivals and Special Days in Great Britain» 

▪ « Social events and Ceremonies in the UK and the USA» 

▪ « Colors and their Associations in the UK and the USA» 

 

4 
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2 
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 Дифференцированный зачёт 2  

 Всего 117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранных языков.        
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных наглядных пособий по разделам; 
- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- наглядные пособия; 

- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 
их использованию и технике безопасности; 
- библиотечный фонд. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Литература 

 

Основные источники 

 

1. Агабекян И.П. Английский язык/ И.П. Агабекян. – издание 16-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
-318, [1] с. – ( Среднее профессиональное образование). 

 

2. Восковская А.С. Английский язык / А.С. Восковская, Т.А. Карпова – издание 12-е. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2013. -376, [1] с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

3. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр .и доп. – СПб.: КАРО, 
2011. – 576 с. – (Серия «Английский язык для школьников») 

 

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 
упражнениями и ключами. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2011. – 608с. 

 

5. Цветкова И.В. Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗЫ - Устный экзамен 
– Феникс – 2011. – 230 с. 

 

  Дополнительные источники: 

 

6. Virginia Evans Round-Up 1 - Pearson Education Limited 2011 

 

7. Virginia Evans Round-Up 2 - Pearson Education Limited 2011 

 

8. Virginia Evans Round-Up 3 - Pearson Education Limited 2011 

 

9. Mark Foley, Diane Hall My Grammar Lab Elementary A1/A2 - Pearson Education Limited 2012 

 

Интернет-ресурсы: 
 

10 www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики). 

11 www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно-

стью прослушать произношение слов). 
12 www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.ldoceonline.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знать значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой данного этапа 
и с соответствующими ситуациями общения; 

Знать языковой материал: 
идиоматические выражения, оценочную 
лексику, единицы речевого этикета, 
перечисленные в разделе «Языковой 
материал» и обслуживающие ситуации 
общения в рамках изучаемых тем; 

Знать новые значения изученных 
глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения 
модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; 

Знать лингвострановедческую, 
страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения; 

Знать тексты, построенные на 
языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе 
инструкции и нормативные документы по 
специальностям СПО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

говорение 

Уметь вести диалог (диалог–расспрос, 
диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации)  

Уметь рассказывать, рассуждать в 
связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

Уметь создавать словесный 
социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

аудирование 

Уметь понимать относительно полно 
(общий смысл) высказывания на изучаемом 

подготовка коммуникативной ситуации на 
основе лексического материала по теме; 
перевод  текста, работа со словарем; 
выполнение лексико-грамматических 
упражнений, подготовка коммуникативной 
ситуации, перевод текста, поиск заданной 
информации в тексте, аннотация текста; 
 

 

фронтальный устный  опрос, работа с 
текстом, ведение диалога-расспроса, 
диалога-обмена мнениями, выполнение 
упражнений по грамматике;  
 

выполнение практических занятий по темам 
разделов:  
«Описание людей»; «Межличностные 
отношения»; «Человек, здоровье, спорт»; 
«Город, деревня, инфраструктура»; 
 «Природа и человек»; 
письменный опрос, тестирование, работа с 
учебником, выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы, контрольной 
работы, практических занятий по темам 
разделов: «Повседневная жизнь, условия 
жизни»; «Досуг «Новости, средства 
массовой информации»; «Навыки 
общественной жизни»; «Культурные и 
национальные традиции, краеведение, 
обычаи и праздники»; «Промышленность, 
транспорт; детали, механизмы». 
 

ведение диалога-расспроса, диалога-обмена 
мнениями, монологическое по заданной 
теме, выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы, домашней работы, 
организация управляемой беседы, 
проведение ролевой дискуссии; выполнение 
практических занятий. 
 

подготовка коммуникативной ситуации на 
основе лексического материала по теме; 
перевод текста, работа со словарем; 
 

 

 

ответы на вопросы к прослушанному тексту, 
комментарий высказываний, выполнение 
заданий к прослушанному тексту; 



иностранном языке в различных ситуациях 
общения; 

Уметь понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 

Уметь оценивать важность/новизну 
информации, определять свое отношение к 
ней: 

чтение 

Уметь читать аутентичные тексты 
разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 

Уметь описывать явления, события, 
излагать факты в письме личного и делового 
характера; 

Уметь заполнять различные виды 
анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение лексико-грамматических 
упражнений, подготовка коммуникативной 
ситуации, перевод текста, поиск заданной 
информации в тексте, аннотация текста; 
 

 

 

выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы, контрольной 
работы, домашней работы, практических 
занятий, написание письма другу и делового 
письма, заполнение анкет, аннотирование 
прочитанного и прослушанного. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «ИСТОРИЯ» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин. Рабочая 
программа дисциплины может быть использована в среднем профессиональном образовании 
для  подготовки специалистов по специальности   

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте  
(по видам)» 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;  
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;  
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;  
• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления 
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности.  
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;  



• периодизацию всемирной и отечественной истории;  
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
• основные исторические термины и даты;  

 

уметь:  
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности;  

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;  

  

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы  Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116  

в том числе:  
Практические занятия                                                                                                   10 

Контрольные работы  5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

в том числе:  
индивидуальные творческие задания  18  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  41  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

 

Наименование разделов и 
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества  12  

Тема 1.1. Природное и 
социальное в человеке и 
человеческом сообществе 
первобытной эпохи  

Введение. Выделение человека из животного мира. Проблема 
антропогенеза. Расселение по земному шару. Археологические 
памятники каменного века на территории России.  

2  2  

Тема 1.2. Начало социальной 
жизни. Родовая община  

Среда обитания. Распределение социальных функций между 
полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение 
религиозных верований. Искусство. Последствия для человека 
глобальных климатических изменений.  

2  2  

Тема 1.3. Неолитическая 
революция  

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 
возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. 
Социальные последствия перехода от присваивающего хозяйства к 
производящему. Появление частной собственности. Разложение 
родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. 
Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации, 
протоцивилизации.  

2  2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Природное и социальное в 
человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Начало социальной жизни. Родовая 
община. Неолитическая революция.  

6  

Раздел 2. Цивилизации древнего мира  12 

Тема 2.1. Ранние 
цивилизации, и их 
отличительные черты  

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. 
Традиционное общество: специфика социальных связей, 
экономической жизни, политических отношений. Социальная 
пирамида. Основные сословия и социальные группы в древних 
обществах. Роль аристократии и жречества. Категории трудового 
населения. Политический строй. Типы государств древности. Общее 

2  2  



и особенное в развитии древних цивилизаций. Египет. Передняя 
Азия. Индия. Китай. Доколумбова Америка. Материальная культура 
и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая 
и военная организация. Идеология. Менталитет. Расцвет 
цивилизаций бронзового века и железный век Востока  
Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. 
Шедевры древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. 
Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. 
Минойская цивилизация на Крите, ее отличительные черты. 
Ахейские государства. Ассирийская военная держава и ее 
преемники в Передней Азии. Персидское «царство царств». Древняя 
Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской 
цивилизации. Империи Цинь и Хань.  

Тема 2.2  
Античная цивилизация  

Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в 
Греции: географические и социальные предпосылки. Сущность 
греческого полиса. Великая колонизация, ее причины, направления 
и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира. 
Греческая культура классической эпохи. Александр Македонский и 
эллинизм. Древний Рим: этапы становления общества и государства. 
Экономика, общественный строй, государственный аппарат в 
республиканском и императорском Риме. Особенности римской 
культуры. Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, 
одежда, пища греков и римлян. Семья и семейный быт. Частная и 
общественная жизнь. Образование и воспитание. Роль женщины в 
античных обществах. Религиозные верования. Праздники, 
развлечения и зрелища. Менталитет людей Античной эпохи. 

2  2  

   

Тема 2.3. Религии древнего 
мира  

Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. 
Мифологическое сознание и его специфические черты. «Осевое 
время». Возникновение мировых религий. Буддизм и его 
распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее 
христианство. Культурное наследие древних цивилизаций. Роль 
древности в становлении современного мира. Эстафета культурных 
достижений. Восток и Запад. Античность и европейская 

2  2  



цивилизация.  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Ранние цивилизации, и их 
отличительные черты. Античная цивилизация. Религии древнего мира.  
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Раздел 3 История России с древнейших времен до конца XVII века  38 

Тема 3.1. Восточная Европа: 
природа, среда и человек  

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ 
жизни населявших ее людей. Выделение языковых семей. 
Индоевропейская языковая общность. Древнеевропейские 
диалекты и языки индоиранской группы в Восточной Европе.  
Племена и народы Восточной Европы в древности  
Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного 
Причерноморья в I тысячелетии до н. э. Споры о происхождении и 
прародине славян. Славяне и Великое переселение народов (IV—VI 

вв.). Его причины. Германские и славянские племена в Европе. 
Распад славянской общности. Основные пути миграции славян.  
Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-

угорские племена. Византия и народы Восточной Европы. 
Заселение славянами Балканского полуострова. Империя и 
славянство: мир цивилизации и мир варваров.  

2  2  

Тема 3.2. Восточные славяне 
VII-VIII вв.  

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы 
хозяйствования. Общественные отношения. Семья. Роль женщин в 
общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды.  
Формирование основ государственности восточных славян  
Предпосылки образования государства у восточных славян. 
Разложение первобытно-общинного строя. Формирование союзов 
племен. Славяне в Восточной Европе. Особенности ее 
хозяйственного освоения. Первые славянские государства Европы 
(Первое Болгарское царство, Великоморавская держава, Польша). 
Крещение южных и западных славян.  
Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и 
дружинники: происхождение и социальный статус.  

2  2  

Тема 3.3. Карта Восточной 
Европы к началу IX века 
Рождение Киевской Руси  

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья 
и их дружины. Свободные и несвободные. Религия и 
мифологические представления о природе и человеке. Хозяйство и 

2  2  



быт, повседневная жизнь.  
«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. 
Точки зрения на природу государственности на Руси.  
Первые русские князья и их деятельность: военные походы и 
реформы. Дань и данничество.  

Тема 3.4. Крещение Руси  Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, 
дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв. 
Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-

историческое значение христианизации. Синтез язычества и 
православия как особенность культуры и мировоззрения Древней 
Руси. 

2  3  
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Тема 3.5. Русь и ее соседи в 
XI-XII вв.  

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Роль православия в 
формировании самосознания русского средневекового общества, 
его влияние на мировосприятие и этику русского человека  
Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное 
противостояние, этническое и культурное взаимовлияние. Русь в 
системе культурно-политических контактов между Западом и 
Востоком.  

2  2  

Тема 3.6. Право Древней 
Руси Истоки русской 
культуры  

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть 
и собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. 
Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Город и 
горожане.  
Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении 
национальной культуры. Устное народное творчество. Славянская 
письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись. 
Складывание местных культурных центров.  
Древняя Русь в контексте всемирной истории  
Сходное и различное в экономических, социальных, политических 
и культурных тенденциях в развитии Западной и Восточной 
Европы.  

2  2  

Тема 3.7. Древняя Русь в 
эпоху политической 
раздробленности  

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя 
Русь и Великая степь.  
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности.  

2  2  



Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое 
развитие.  
Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. 
Политическое устройство.  
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль 
боярства. Объединение княжества при Романе Мстиславиче и 
Данииле Галицком.  

Тема 3.8. Борьба Руси с 
иноземными завоевателями  

Общественно-экономический строй монгольских племен. 
Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. 
Нашествие Батыя на Русь.  
Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и 
политическое устройство. Политическое и культурное значение 
распространения ислама. Русь под властью Золотой Орды.  
Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в 
прибалтийские земли. Рыцарские ордена. Борьба народов 
Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. 
Ледовое побоище. Князь Александр Невский: политика подчинения 
Орде и противодействия католицизму. Объединение литовских 
земель и становление литовского государства. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. Распространение 
католицизма на территории Литвы.  

2  2  

Тема 3.9. Русь на пути к 
возрождению  

Политическая и конфессиональная карта Восточной Европы в XIV–
XV вв. Восстановление экономического уровня после нашествия 
монголо-татар. Земледелие и землевладение. Формы собственности 
и категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства. 
Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и 
духовенство. Роль монастырей в хозяйственном освоении Северо-

Восточной Руси.  
Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. 
Экономическое и политическое усиление Московского княжества. 
Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской и начало 
борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее 
значение.  
Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в 
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Москву. Митрополит Алексей и Сергий Радонежский. 
Флорентийская уния.  
Обособление западных территорий Руси. Великое княжество 
Литовское и Польша. Борьба Руси, Литвы и Орды за политическое 
господство в Восточной Европе.  
Особое положение Новгородской республики. «Вольности» 
новгородские. Еретические движения. «Стригольники» и 
«жидовствующие». Отношения с Москвой.  

    10   

Тема 3.10. От Руси к России  Социальная структура русского общества. Соотношение 
социальных, экономических, внутри- и внешнеполитических 
факторов, единство культуры. Характер и особенности 
объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других 
земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение 
образования единого Русского государства.  
Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 
г. Формирование органов центральной и местной власти. 
Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев двор. 
Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. 
Иосифляне и нестяжатели.  
Церковно-политическая теория «Москва — третий Рим» и ее роль в 
противостоянии распространению западных идей. Вклад 
православной церкви в укрепление единого государства.  

2  3  

Тема 3.11. Россия в 
царствовании Ивана 
Грозного  

Территория и население России в XVI в. Категории населения. 
Власть и собственность, закон и право. Города.  
Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана 
Грозного, формирование самодержавной идеологии. Избранная 
Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной 
монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. 
Стоглавый собор. Военные преобразования.  
Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-

экономические и политические последствия опричнины. Иван 
Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое 
положение и социально-политические противоречия в русском 
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обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности опричнины.  
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Вхождение 
башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России 
на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». 
Казачество.  
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 

гг.). Образование Речи Посполитой (1569 г.). Поражение и 
территориальные потери России.  
Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход 
Ермака. Вхождение Западной Сибири в состав Российского 
государства.  
Контрольная работа по разделам 1,2,3. 

Тема 3.12. Смута в России 
начала XVII в.  

Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис 
Годунов и его политика. Учреждение патриаршества.  
Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные 
восстания.  
Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. 
Семибоярщина. Польские войска в Москве. Первое и второе 
ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 
1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской 
войны. Причины и условия становления сословно-

представительной монархии и ее особенности в России.  

2  3  

Тема 3.13. Россия в середине 
и второй половине XVII  

Территория и население. Формы землепользования. Города. 
Ремесла. Торговля. Политика протекционизма. Внутренний рынок. 
Рост влияния и значения дворянства. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания 
середины XVII столетия.  

2  2  

Тема 3.14. Политический 
строй России. Церковный 
раскол  

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение 
роли Боярской думы и земских соборов. Характер и особенности 
российского самодержавия.  
Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое 
значение. Крестьянская война под предводительством Степана 
Разина.  

2  3  



Основные направления внешней политики России. Присоединение 
Левобережной Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение 
Сибири и Дальнего Востока. Характер российской колонизации.  

Тема 3.15. Русская культура 
в XIII-XVII вв.  

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. 
Публицистика. «Домострой». Социальная роль женщины. Быт и 
нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Расширение 
культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-

греко-латинская академия. Новые жанры в литературе. Полоцкий. 
Протопоп Аввакум.  
Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, 
племенные союзы, вече, князь, дружина, дань, данничество, 
боярство, национальная культура, раздробленность, 
междоусобицы, иго, экспансия, основы национального 
самосознания, уния, митрополит, патриарх, объединительный 
процесс, централизованное государство, Судебник, крепостное 
право, приказный строй, Боярская дума, помещики, дворяне, 
иосифляне, нестяжатели, царь, опричнина, террор, самодержавие, 
казачество, гражданская война, раскол, крестьянская война. 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Восточная Европа: природа, 
среда и человек. Восточные славяне VII-VIII вв. Карта Восточной Европы к началу IX века 
Рождение Киевской Руси. Крещение Руси. Русь и ее соседи в XI-XII вв. Право Древней Руси  

6  

Раздел 4. Россия в XVIII веке  18  

Тема 4.1. Россия в период 
реформ Петра I  

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного 
процесса в России.  
Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, 
провозглашение ее империей.  
Социально-экономическая политика Петра I и социальная 
структура русского общества. Крепостная экономика. «Регулярное 
государство».  

2  3  

Тема 4.2. Культурный 
переворот петровского 

Просвещение и наука. Архитектура и градостроительство. 
Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» 

2  3  



времени  современниками.  
Тема 4.3. Внутренняя и 
внешняя политика 
приемников Петра (1725-

1762 гг.)  

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I Причины 
дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. 
Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. 
Бироновщина.  
Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-

экономическая политика Елизаветы Петровны. Участие России в 
Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 
1762 г. и воцарение Екатерины II.  

2  3  

Тема 4.4. Россия во второй 
половине XVIIIв  

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Характер и направленность 
реформ Екатерины Великой. Оценка личности императрицы и 
итоги екатерининского царствования.  

2  2  

Тема 4.5. Павел I 
характеристика личности и 
основные направления 
политики  

Павел I — характеристика личности и основные направления его 
политики.  
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход 
России к Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение 
украинских и белорусских земель в состав Российской империи.  

2  1  

Тема 4.6. Культура России в 
середине и во второй 
половине XVIII в  

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и 
просвещенное общество в России. Достижения архитектуры и 

изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Быт и 
нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги 
развития русской культуры в XVIII в.  

2  1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Россия в период реформ Петра 
I. Культурный переворот петровского времени. Внутренняя и внешняя политика приемников 
Петра (1725-1762 гг.). Россия во второй половине XVIIIв. Павел I характеристика личности и 
основные направления политики. Культура России в середине и во второй половине XVIII в.  

6  

    12   

Раздел 5. Становление индустриальной цивилизации                                                                                          16 

Тема 5.1. Различные 
европейские модели 
перехода от традиционного к 
индустриальному обществу  

Варианты политического переустройства общества: реформа или 
революция? Европейские революции середины XIX в. Движения за 
реформы: требования, формы организации, результативность. 
Изменение в идеологических и правовых основах государственности.  

2  2  



Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение 
Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское 
Возрождение и Россия.  

Тема 5.2. Становление 
гражданского общества  

Торжество «договорной» теории. Конституционные документы. 
Представительные органы. Расширение представительства.  
Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, 
либерализм, социализм: идейные платформы и социальная база. 
Становление партий и формы партийной деятельности.  

2  3  

Тема 5.3. Развитие 
капиталистических 
отношений и социальной 
структуры индустриального 
общества  

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. 
Дворянство. Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское 
общество. Городское население: количественный рост, новый образ 
жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за 
эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан.  

2  2  

Тема 5.4. Особенности 
духовной жизни нового 
времени  

Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в 
прогресс и культ «положительных» знаний. Формирование 
классической научной картины мира. Научные открытия: 
количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. 
История — «муза века».  

2  2  

Тема 5.5. Расцвет книжной 
культуры. Развитие 
образования  

Университеты, школы, формы самообразования. Художественные 
стили: романтизм, реализм, «исторические» стили, импрессионизм.  
Основные понятия: гражданское общество, индустриальное 
общество, партия, консерватизм, либерализм, социализм, «средний 
класс», научная картина мира, естественно-научные знания, 
дарвинизм, романтизм, реализм, импрессионизм, художественный 
стиль.  

2  2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Различные европейские модели 
перехода от традиционного к индустриальному обществу. Становление гражданского общества. 
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества. 
Особенности духовной жизни нового времени. Расцвет книжной культуры. Развитие образования.  
Россия в первой половине XIX столетия. Власть и реформы в первой половине XIX века. Внешняя 
политика Александра I и Николая I. Россия в борьбе с Османской империей. Интеллектуальная и 
художественная жизнь России первой половины XIX в. Развитие науки и техники в России в первой 
половине XIX века. Место России в мировой художественной культуре. Россия в эпоху великих 

6  



реформ Александра II. Россия в системе международных отношений. Повседневная жизнь населения 
России в XIX века. Духовенство. Дворянство. Чиновный мир.  

Раздел 6.От новой истории к новейшей  22 

Тема 6.1. 
Международные 
отношения в начале XX 
в. 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX 

вв. Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение 
Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе 
международных отношений. «Восточный вопрос» во внешней политике 
Российской империи. Начало борьбы за передел мира. Испано-

американская, англо-бурская и русско-японская войны. Складывание 
двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав — 

Тройственного союза и Антанты.  
«Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в.  
Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. 
Урбанизация. Снижение доли аграрного населения. Рост экономического 
веса сферы услуг. Повышение образовательного уровня населения. 
Новшества в повседневной жизни. Изменения в положении рабочих. 
Профсоюзное движение. 

2  2  

    13   

Тема 6.2. Научно-

технический прогресс на 
рубеже XIX-XX вв.  

Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». 
Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости 
информационных потоков. Транспорт — кровеносная система 
индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые 
отношения науки и производства. Индустрия и среда обитания.  

2  1  

Тема 6.3. Россия в 
начале XX века  

Социальный и демографический состав российского общества. Быт и 
культура. Уровень образования. Особенности формирования городского 
населения. Сельское население в период модернизации. Миграционные 
процессы. Кризис сословного деления. Социальные стереотипы.  

2  2  

Тема 6.4. Российская 
правовая система  

Свод законов Российской империи. Особенности развития судебной 
системы. Уголовное, гражданское, процессуальное, семейное право. Роль 

2  2  



традиционного права в жизни общества. Правовая культура населения.  
Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. 
Становление российского парламентаризма. Государственная дума и 
Государственный совет. Региональная структура управления. Местное 
самоуправление.  
Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 

гг.: социальный заказ на модернизацию или протест против нее. 
Традиционализм и модернизм в левом движении: народнические и 
марксистские партии.  
Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Степень 
готовности общества к экономической модернизации по западным 
образцам.  
Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей 
модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 
империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки.  
Плюсы и минусы российской национальной политики. Русификация и 
«мягкая» колонизация. Организация общинного, сословного, городского 
и сельского управления у различных народов империи. Национальные 
элиты в системе государственного управления империи.  

Тема 6.5. Первая 
мировая война  

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: 
техносфера против человечества. Тотальный характер войны. Гибель 
традиционных военно-административных империй. Версальская система. 
Первый общий кризис либерализма. Трансформация традиционных 
идеологий в тоталитарные.  
Россия в Первой мировой войне  
Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. 
Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной 
политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. 
Государство и общественные организации: попытки взаимной 
интеграции; замыслы и результат. Изменение правовой системы. 
Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом.  
Февральская революция в России  
Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к 
октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. 

2  2  



Причины радикализации общества. Учредительное собрание: ожидание, 
деятельность, результат.  

    14   

Тема 6.6. Приход 
большевиков к власти в 
России  

Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий 
или «заговор»? Первые шаги советской власти. Трансформация 
дореволюционных идей большевиков: государственное управление, 
армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление 
новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г.  

2  3  

Тема 6.7. Советская 
Россия в 20-е годы  

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные 
органы. Замена конституционных органов власти чрезвычайными. 
Централизация власти. Однопартийная система: от демократии внутри 
партии до «демократии» внутри руководства.  
Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или 
форсированная модернизация? Экономические, социальные и 
политические аспекты политики «военного коммунизма».  
Гражданская война: причины, действующие лица, политические 
программы сторон. Красный и белый террор. Причины поражения 
антибольшевистских сил. Российская эмиграция.  
Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная 
интервенции стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. 
«Экспорт революции». Советская Россия и бывшие окраины Российской 
империи.  
Контрольная работа. 

       2 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Международные отношения в 
начале XX. Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв. Россия в начале XXвека. 
Российская правовая система. Первая мировая война. Приход большевиков к власти в России. 
Советская Россия в 20-е годы  

6  

Раздел 7. Между мировыми войнами  14  

Тема 7..1. Страны Мира 
в 20-30 годы  

Страны Европы в 20-е годы ХХ в.  
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок 
консерватизма. Малые страны перед необходимостью ускоренной 
модернизации. Система догоняющего развития. Маргинализация масс. 
Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных 

2  2  



режимов. Стабилизация 1925–1929 гг.  
Запад в 30-е годы ХХ в.  
Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, 
последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация 
экономики ведущих мировых держав. НТП — «локомотив 
перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. Кейнсианство 
и компромиссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и 
германский национал-социализм. Тоталитаризм.  
Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в.  
Основы функционирования колониальных систем в индустриальную 
эпоху. Первая мировая война и процесс «старения» традиционных 
военно-административных империй. США и доктрина «открытых 
дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению 
самостоятельности. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: 
ненасилие или вооруженное сопротивление? Латинская Америка на 
путях модернизации: каудильизм или демократия?  

Тема 7.2. 
Международные 
отношения в 20-30 годы 
XX века  

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как 
новый фактор мировой политики. Последствия мирового 
экономического кризиса на международной арене. Возникновение 
очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие 
европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация 
реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт 
Молотова—Рибентропа.  

2  2  

Тема 7..3. Строительство 
социализма в СССР:  

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): 
сущность и направления. Диспропорция экономического и социально-

правового статуса личности.  
Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты 
внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор 
путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления 
национально-государственного строительства. Централизация 
государственного аппарата. Модернизация на почве традиционализма 

2  2  

    15   

Тема 7..4. Общественно-

политическая жизнь в 
Основные направления общественно-политического и государственного 
развития СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о 

2  3  



СССР в 20-30 годы  путях социалистической модернизации общества. Становление 
единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Переход от 
революционной идеологии к традиционалистским принципам. 
Ритуализация коммунистической идеологии. Борьба с инакомыслием. 
Массовые репрессии.  
Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные 
стереотипы. Национально-культурная унификация населения. Рождение 
образа советского человека. Развитие советской культуры.  

Тема 7.5. Развитие 
экономики в СССР в 
конце 20-30 годов. 
Индустриализация, 
коллективизация  

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная 
модернизация. Причины свертывания нэпа. Индустриализация. 
Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной жизни и 
модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса.  
Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску 
контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-

финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.  
«Культурная революция». Создание советской системы образования. 
Достижения и потери в сфере науки и искусства.  
Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, 
тоталитаризм, авторитарный режим, мировой экономический кризис, 
нацизм, кейнсианство, каудильизм, реваншизм, новая экономическая 
политика, «мировая революция», культ личности, индустриализация, 
коллективизация, традиционализм, «культурная революция».  

2  2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Страны Мира в 20-30 годы. 
Международные отношения в 20-30 годы XX века. Строительство социализма в СССР: 
Модернизация на почве традиционализма. Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-30 годы. 
Развитие экономики в СССР в конце 20-30 годов. Индустриализация, коллективизация.  

4  

Раздел 8. Вторая Мировая война  13 

Тема 8.1. Причины, ход 
Второй мировой войны  

Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в 
системе международных отношений со вступлением в войну СССР и 
США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на 
Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в 
Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. 

2  2  



Возникновение биполярного мира.  
Тема 8.2. СССР в годы 
Великой Отечественной 
войны  

Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, 
культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или 
коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль 
традиционных ценностей и политических стереотипов. Советская 
культура и идеология в годы войны. Повседневная жизнь на фронте и в 
тылу. Население на оккупированных территориях. Партизанское 
движение. Национальная политика.  

2  3  

Тема 8.3. Основные 
этапы военных действий  

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 
Роль советского тыла.  
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление 
экономикой в военное время. Влияние довоенной модернизации 
экономики на ход военных действий.  

2 3  

Тема 8.4. Решающая 
роль СССР в разгроме  

Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне.  
Основные понятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный 
мир, партизанское движение, нацизма,  милитаризация, героизм, 
патриотизм. 
Контрольная работа по разделу 8 

2 

 

 

 

 

1 

3  

     

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 8.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Причины, ход Второй мировой 
войны. СССР в годы Великой Отечественной войны. Основные этапы военных действий. Решающая 
роль СССР в разгроме нацизма.  

4  

Раздел 9. Мир во второй половине XX века  12  

Тема 9..1. Холодная 
война  

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в 
формировании образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? 
Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы 
— два мира.  
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках 
«холодной войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация 
«на тропе войны». Крах биполярного мира. Последствия «холодной 
войны».  

2  2  

Тема 9.2. К «Общему Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль 2  2  



рынку» и «государству 
всеобщего 
благоденствия»  

политических партий. Христианская демократия. Массовые движения: 
экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. Мир 
потребителей. Культура как способ стимуляции потребления. Новый 
взгляд на права человека.  

Тема 9.3. Научно-

технический прогресс  
Транспортная революция. Качественно новый уровень 
энерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. 
Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и 
электронные носители информации. Современные биотехнологии. 
Автоматизированное производство. Индустрия и природа. 
Формирование новой научной картины мира. Дегуманизация искусства. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

2  2  

Тема 9.4. Страны Азии, 
Африки и Латинской 
Америки  

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий 
проект» и «старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение 
колониального мифа. Исчерпание мандатных сроков в странах Ближнего 
Востока. Китай в числе победителей. Национально-освободительная 
борьба в японской «сфере сопроцветания» и ее последствия в бассейне 
Тихого океана. Освобождение Индии. Ближневосточный конфликт. 
Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение 
неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся 
стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии.  
Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная 
война», информационная война, техногенная цивилизация, научно-

технический прогресс, интернационализация, «консервативная волна», 
экуменизм, биотехнология, экология, модернизм, технократизм, 
иррационализм, антиколониализм, национально-освободительная 
борьба, движение неприсоединения.  

2  1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 9.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Холодная война. К «Общему 
рынку» и «государству всеобщего благоденствия». Научно-технический прогресс. Страны Азии, 
Африки и Латинской Америки.  

4  

Раздел 10. СССР в 1945-1991 годы  10 

Тема 10.1. СССР в 
послевоенный период: 
углубление 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на 
направление развития экономики. Плюсы и минусы советской 
послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. 

2   

 

 



традиционных начал в 
советском обществе 

Противоречия между экономическим развитием государства и 
положением индивида.  
Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. 
Восприятие своей роли в обществе.  

 

 

 

 

2  

     

Государство и личность.  

Тема 10.2. Внешняя 
политика СССР. 
Социалистический 
лагерь  

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. 
Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы 
волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве.  
Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за 
различий в восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, 
Китай, Албания.  
Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. 
Международные кризисы.  
СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов.  
Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». 
Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Политическая 
апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. 
«Самиздат». Советский человек: быт, интересы, самоидентификация.  
Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных 
высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от 
государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. 
Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным 
странам. Ю.В. Андропов и попытка административного решения 
кризисных проблем.  
Международное положение. Попытки консервации существующего 
миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с 
Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-х 
— начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап 
«холодной войны».  

2  2  

Тема 10.3. СССР в 
период перестройки  

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской 
модели социализма. Попытки экономической модернизации. Первый 
этап реформ: ускорение экономического развития. Причины неудач. 

2  2  



Второй этап: реформирование политической системы. Углубление 
экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость 
либеральной экономики и командно-административной системы. Третий 
этап: неуправляемый процесс реформирования. Векторы 
реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы. Готовность 
общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и 
государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу 
западного либерализма.  
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной 
войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад 
социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец 
биполярного мира.  
Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 
субъективные факторы, последствия.  
Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, 
идеологизация, рентабельность, экстенсивное и интенсивное развитие, 
ротация кадров, разрядка.  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 10.  4  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. СССР в послевоенный период: углубление 
традиционных начал в советском обществе. Апогей культа личносмти И.В. Сталина. Советский Союз в период частичной 
Либерализации режима. Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. СССР в период перестройки. СССР в 
системе международных отношений. Окончание «холодной войны».  
Раздел 11. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков  9 

Тема 11.1 Российская 
Федерация на современном 
этапе. Мир в XXI веке 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 
Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 
1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 
Государственная Дума. Принципы федерализма. Основы 
функционирования информационной экономики. Кризис 
традиционных отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы 
окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за 
ресурсов. Технологии будущего. Социальная дифференциация в 
масштабе планеты и рост политических рисков. Новая мировая 
иерархия и международный терроризм.  

2 3  



Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт 
традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост 
фундаменталистских настроений. Борьба за перераспределение ролей в 
мировой экономике.  
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 
современной международно-правовой системы. Интеграция России в 
западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы 
«холодной войны». Место России в международных отношениях.  
Дифференцированный зачёт. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 11.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Российская Федерация на 
современном этапе. Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное 
расслоение. Мир в XXI веке. Место России в международных отношениях.  

5  

ИТОГО 174 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История».  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий по истории.  
Технические средства обучения:  
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интеренет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
Основные источники:  

1. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 2003.  
2. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002.  
3. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001.  
4. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005.  
5. Война в Корее. — СПб., 2000.  
6. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003.  
7. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001.  

8. Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003.  
9. Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004.  
10. Губер П. Мазарини. — М., 2000.  
11. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры. — М., 2002.  

12. Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII—
XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003.  

13. Дроз Ж. История Германии. — М., 2005.  
14. Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000.  
15. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000.  

 

Дополнительные источники:  
1. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М., 2006.  
2. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — М., 

2007.  

3. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 2006.  
4. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006.  
5. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006.  
6. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 2006.  
7. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М., 2002.  
8. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003.  
9. Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской Америки (от 

доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 2005.  
10. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003.  
11. Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002.  
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12. Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. — М., 2005.  
13. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003.  



14. Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — М., 2002.  
15. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005.  
16. Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799. — М., 2003.  
17. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. 

Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000.  

18. Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004.  
19. Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003.  
20. Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 2005.  
21. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. — СПб., 2002.  
22. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002.  
23. Сьюк У. Корейская война. — М., 2003.  
24. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание)  
25. Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991.  
26. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003.  
27. Черников И. Гибель империи. — М., 2002.  
28. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007.  
16. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. — М., 2002.  
17. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005.  
18. Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002.  
19. Вокруг света: журнал-учредитель ООО «ВОКРУГ СВЕТА»  
20. Наука и Религия: научно-популярный журнал. Учредитель – ООО «НИР Лтд»  
21. Преподавание истории в школе: научно-методический журнал. Учрежден 

Министерством образования РФ  
22. Электронное учебное пособие. Компакт диск Электронные карты энциклопедия 

«Истории России»  
23. Валлерстайн И. Миро-системный анализ. Интернет-ресурс 

http:www/nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller/htm  

24. Народы и религии мира. Интернет-ресурс: 
http:/www/cbook.ru/peoples/index/welcome/shtml  

25. Поляков Л.В. О методологии макрополитического анализа /Л.В. Поляков // Апология. 
– 2006. - №9. – С. 82-103. (Интернет-ресурс: http:www/gournal-

apologia.ru/rnews/html?id=482@id_issue=161)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

1  2  

Умения:  
- ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире;  

Индивидуальные задания  

- выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных мировых социально-

экономических, политических и 
культурных проблем;  

Исследовательская работа  

     

Знания:  
- концепции исторического развития;  Тестирование  
- варианты и типологии цивилизаций;  Домашняя работа  
- факторы исторического развития, 
природно-климатический, этнический, 
экологический, культурно-политический, 
социальный;  

Индивидуальные задания  

- закономерности и особенности русской 
истории как части мировой и европейской 
истории;  

Письменный и устный опрос  

- периодизацию всемирной истории;  Тестовый контроль  
- общественную роль и функции истории.  Тестовый контроль  

 

 

 







 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обществознание» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО: 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
        Учебная дисциплина «Обществознание» входит в цикл 
общеобразовательных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

• об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 

• о методах познания социальных явлений и процессов; 
• о толерантном сознании и поведении в поликультурном мире, быть 

готовым и способным вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 
конфликты; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанное на диалоге культур, а 
также различные форм общественного сознания, осознание своего места 
в поликультурном мире; 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна); 

• гражданскую позицию в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

• 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; 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 
разрешения проблем; быть способными к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 

• владеть навыками к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и экономической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

• использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

• определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 
• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
• осознанно относиться к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

• ответственно относиться к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

• владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
• выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
• применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
• оценивать социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития. 

 



 

 

 

 

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

максимальной учебной нагрузки студента 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе: 
индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические 
сообщения, презентации) 

 

Промежуточная аттестация в форме  

 Дифференцированного зачета во 2 семестре 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 
Лекционное занятие 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального 
знания. 

2  

Раздел I. Человек и общество    

 

 

2 

Тема 1.1. Человек как член общества 

Лекционное занятие  

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование характера, учет 
особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и 
интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель 
и смысл человеческой жизни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Свобода как условие самореализации личности. Человек в 
группе. Многообразие мира общения. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 
профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

 

 

2 

Тема 1.2. Мировоззрение и его виды 

Лекционное занятие  
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Свобода как условие самореализации личности. Человек в 
группе. Многообразие мира общения. Человек в учебной и трудовой деятельности. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

1 

2 

Тема 1.3. Познание и виды знаний 

Лекционное занятие 

Познание. Проблема познаваемости мира. Агностицизм, скептицизм, гностицизм, эмпиризм, 
рационализм,  

1 
 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.4. Истина, ее виды и критерии 

Лекционное занятие 

Понятие истины, ее критерии. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование характера, учет 
особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и 
интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель 
и смысл человеческой жизни. 

1  

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Тема 1.5. Понятие общества и его 
строение 

Лекционное занятие  

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. 
Основные институты общества, их функции. Общество и природа. Значение техногенных 
революций. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация 
и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Современные войны, 
их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Основные сферы общественной жизни. Основания выделения в обществе подсистем. Взаимная 
обусловленность всех сфер общественной жизни. 
 

 

2 

 

Тема 1.6. Институты общества 

Лекционное занятие 

Самостоятельная работа:  

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

1 

2 

Тема 1.7. Понятие культуры. Формы 
и разновидности культуры. 

Лекционное занятие Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества. Виды культуры. 
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 
установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 
 

Самостоятельная работа:  
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование.  

1 



 

Тема 1.8. Наука и научное мышление 

Практическое занятие 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. 
Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образование как способ 
передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. Система 
образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 
Профессиональное образование. Дополнительные образовательные услуги, порядок их 
предоставления 

 

1 

2 

Тема 1.9. Религия 
Лекционное занятие 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода 
совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

1 

 

Тема 1.10. Искусство 

Практическое занятие 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств 

Самостоятельная работа:  

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

1 

 

Тема 1.11. Мораль 

Лекционное занятие 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 
самоконтроль личности.  
Самостоятельная работа:  

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

1 

 



Тема 1.12. Общественный прогресс 

Практическое занятие 

Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Прогресс. Регресс. Экстенсивное и 
интенсивное развитие. Революция. Эволюция. Противоречивость прогресса. 
 

1 

 

Раздел II. Экономика 
 

 

  

Тема 2.1. Понятие экономика и 
предмет ее изучения 

Лекционное занятие  
Экономика как наука и хозяйство. Экономические блага, производство, распределение, обмен, 
бартер, потребление, экономическая культура. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 
альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, 
специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) 
и рыночная экономика. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя.  
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 2 

Тема 2.2. Экономическое содержание 
собственности 

Практическое занятие  
Право собственности, виды собственности, право владения, право распоряжения, право пользования, 
национализация, приватизация 

  

 

1 2 
 

Тема 2.3. Факторы производства и 
факторные доходы 

Лекционное занятие  
Факторы (ресурсы) производства, земля, труд, капитал, предпринимательская способность, 
факторные доходы. 
  

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование.  

 

1 

Тема 2.4. Экономические системы 

Практическое занятие  
Экономические ресурсы, натуральное и товарное хозяйство, главный вопрос экономики, 
традиционная, командная (плановая), рыночная, смешанная экономики. 
Рынок. Спрос. Предложение. Факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие. Основные 
рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике.  
 

2 2 



Тема 2.5. Издержки производства 

Лекционное занятие  
Издержки. Внутренние и внешние издержки, постоянные и переменные затраты. 
Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы 
бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации.  
Самостоятельная работа:  

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

1 1 

Тема 2.6. Рынки. Классификация 
рынков 

Лекционное занятие  
Рынок, покупатель, продавец, виды рынков, рынок совершенной конкуренции, рынок 
монополистической конкуренции, рынок олигополистический, рынок монопольный, рынок 
монополистический, олигополия, монополия, монопсония, биржа. 
Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. 
Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Частные и общественные 
блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные 
расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики 
государства. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

1 1 

Тема 2.7. Законы рыночной 
экономики 

Практическое занятие 

 Конкуренция, демпинг. Спрос, предложение, закон спроса и предложения, равновесная цена, кризис 
перепроизводства, дефицит товаров, «невидимая рука рынка», эластичность спроса и предложения, 
закон убывающей предельной полезности. Рынок. Спрос. Предложение. Факторы спроса и 
предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 
конкуренция. Роль фирм в экономике.  
  

 

2 2 

Тема 2.8. Виды, причины и 
последствия инфляции 

Лекционное занятие  

Инфляция. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 
Спрос на труд и его факторы. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 
капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 2 



Тема 2.9. Экономический рост и 
развитие. ВВП. 

Лекционное занятие  
Экономический рост, система национальных счетов, валовый внутренний продукт, валовый 
национальный продукт, чистый валовый продукт, национальный доход. Понятие ВВП и его 
структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Спрос на труд и его факторы. 
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики 
России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и регионов. 
Экономическая политика РФ. Россия в мировой экономике. Организация международной торговли. 
Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные 
экономические проблемы. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 2 

Раздел III. Социальные отношения 

  2 

Тема 3.1. Социальная стратификация 
и мобильность 

Лекционное занятие  
Социальная стратификация. Страта. Социальное неравенство.  Социальная мобильность. 
Исторические типы стратификации. Виды мобильности. Социальный лифт. Каналы социальной 
мобильности. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 3.2. Социальные группы 

Практическое занятие 

 

Понятие о социальных общностях и группах. Квазигруппа. Виды групп. Организация. Конформизм. 
Нон-конформизм. 
  

 

1 2 
 

Тема 3.3. Молодежь как социальная 
группа 

Лекционное занятие 

Молодежь как социальная группа. Эпатаж. Особенности молодежной политики в Российской 
Федерации. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 

2 

 

 

 



Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

Тема 3.4. Этнические общности  
 

Лекционное занятие 

Этническая общность. Этническая идентичность. Род, племя, народность, нация, диаспора, 
этнические меньшинства. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 3.5. Межнациональные 
отношения, этносоциальные 
конфликты и пути их разрешения 

Практическое занятие 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. 
 

1 2 

Тема 3.6. Социальный конфликт 

Лекционное занятие Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и 
личностная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки 
возникновения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения 
социальных конфликтов. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.7. Виды социальных норм 

Лекционное занятие 

Социальная норма. Традиции, обычаи, мораль, право, эстетические нормы. Дозволение. 
Предписание. Запрет. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Устный опрос. 
Проведение тестирования. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование.  

Проведение контрольных работ. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.8. Отклоняющееся поведение 
и его типы 

Лекционное занятие 

Группы риска. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 
поведение, его формы, проявления. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная 
значимость здорового образа жизни. 

2 2 



Тема 3.9. Социальная роль и 
социальный статус 

Лекционное занятие 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие социальных ролей 
в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус 
и престиж. Престижность профессиональной деятельности 

 

Самостоятельная работа:  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование.  

 

1 
 

2 

Тема 3.10. Семья и брак 

Лекционное занятие 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации. 
 

1 2 

Раздел IV. Политика  
  2 

Тема 4.1. Власть: понятие и виды 

Лекционное занятие 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 
система, ее внутренняя структура. Политические институты.  
 

2 2 

Тема 4.2. Государство и его функции 

Лекционное занятие 

Государство, его признаки, функции. Особенности функционального назначения современных 
государств. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности 
демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и признаки 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 4.3. Политическая система 

Практическое занятие 

Политика. Политическая система. Компоненты (подсистемы) политический системы общества. 
Функции политической системы общества. 
  

 

2 2 

Тема 4.4. Формы правления 
Лекционное занятие  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический 
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 

2 2 



формирования демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных 
обществах. Правовое государство, понятие и признаки 

 

 

Тема 4.5. Типология политических 
режимов 

Лекционное занятие 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных 
обществах. Правовое государство, понятие и признаки 

Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности 
экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование.  

 

2 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 

Тема 4.6. Формы государственного 
устройства 

Лекционное занятие Формы государства: формы правления, территориально-государственное 
устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности 
демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и признаки 

 
 

2 2 

Тема 4.7. Политические партии и 
движения 

Лекционное занятие 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: 
консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 
деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической 
жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 
информации, распространяемой по каналам СМИ. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 4.8. Избирательная компания в 
РФ 

Лекционное занятие 
Выборы. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: 
консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 
деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической 
жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 
информации, распространяемой по каналам СМИ. 

2 2 

Тема 4.9. Политический процесс 
Лекционное занятие 

Политический процесс. Политический конфликт 
Самостоятельная работа:  

1 

 

 

2 



Подготовка домашних заданий. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование.  

 

 

 

Тема 4.10. Органы государственной 
власти в РФ 

Лекционное занятие 

Органы власти. Разделение властей. Система сдержек и противовесов. Президент РФ. Федеральное 
собрание РФ. Совет Федерации. Государственная Дума. Правительство РФ. Конституционный Суд. 
Верховный Суд. 

 

2 

 

2 

Раздел V. Право  
 2 

Тема 5.1. Право в системе 
социального регулирования 

Лекционное занятие 

Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном обществе. 
Право. Объективное и субъективное право. Признаки права. Правовые нормы. Право в системе 
социальных норм. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.  
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
 

1 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5.2. Формы (источники) права 

Лекционное занятие Основные формы права. Правовой обычай. Религиозные тексты. Правовая 
доктрина. Нормативный договор. Судебный прецедент. Нормативные правовые акты и их 
характеристика. 
 

 

1 2 

Тема 5.3. Правовая норма 

Лекционное занятие 

Понятие нормы права. Структура нормы права. Виды правовых норм. Толкование права. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование.  

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 5.4. Система российского права  
Практическое занятие 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. Система права и 
система законодательства. Конституционное право. Уголовное право. Семейное право. Трудовое 
право. Административное право. Гражданское право. 

1 2 

Тема 5.5. Правоотношения 

Лекционное занятие Правовые отношения и их структура. Понятие и признаки правоотношения. 
Основания возникновения правоотношений. Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений. 
Содержание правоотношений. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 

1 

 

 

 

2 



Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование.  

 

 

Тема 5.6. Правомерное поведение, 
правонарушение и юридическая 
ответственность 

Практическое занятие 

Правомерное и противоправное поведение. Правонарушение: понятие и признаки. Состав 
правонарушения. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. Виды 
юридической ответственности. 
 

2 

2 

Тема 5.7. Конституция РФ 

Лекционное занятие 

Конституция.  Понятие и признаки государства. Форма государства. Виды конституций. 
Особенности конституций. Конституционный строй. Основы конституционного строя РФ. 
Конституция  РФ 1993г. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
 

2 

 

 
 

 

 

 

2 

Тема 5.8. Основы правового статуса 
человека и гражданина в РФ 

Лекционное занятие 

Государство и личность. Правовой статус личности. Основные конституционные права и 
обязанности граждан в России. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 
гражданства в РФ. 

1 

2 

Тема 5.9. Система органов 
государственной власти в РФ 

Лекционное занятие 

Понятие государственного органа. Виды государственных органов РФ. Система государственных 
органов Российской Федерации. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Совет Федерации. 
Государственная Дума. Правительство РФ. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
 

2 

 
 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5.10. Судебная система в РФ 
Практическое занятие 

Судебная система Российской Федерации. Конституционный Суд. Суды общей юрисдикции. 
Арбитражные суды. Исполнение судебных решений.  

2 

2 

Тема 5.11. Правоохранительные 
органы в РФ 

Лекционное занятие 

Понятие правоохранительных органов. Прокуратура. Органы внутренних дел. Полиция. Адвокатура. 
Нотариат.  
Самостоятельная работа:  
Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 

2 

 

 

 
 

 

2 



 

Обобщающее повторение. 
Дифференцированный зачет 

Контрольно-оценочное занятие 2 
2 

 

Всего 117 
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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 по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных наглядных пособий по разделам; 
- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- наглядные пособия; 
- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 
- библиотечный фонд. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Литература 

 

Основные источники: 
1. Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2016. 
2. Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 
2. – 11 кл. – М., 2016. 

3. Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. 
Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. 
– М., 2016. 

4. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. 
общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 
2016. 

5. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2018 

6. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2018 

7. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2011–2018. 

8. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2011–2018. 

9. Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. 
Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2011–2016. 

10. Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2016. 
11. Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2017. 
12. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – 

М., 2018. 
13. Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник 

тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 2016. 
14. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     – М., 2017. 
15. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному 

экзамену. Обществознание. – М., 2013–2016. 

  Дополнительные источники: 
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 
2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-

ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 
3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 



4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 
26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 
26.11.2001 № 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 
18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

7. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 
136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 
Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — 
Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-
ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

10. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 
63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

11. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. 
— № 15. — Ст. 766. 

12. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 

13. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 
— 2002. 

14. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 
10. — Ст. 823. 

15. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 
16. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 
17. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2012. 
18. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 
19. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 

РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
20. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская 

газета. — 1995. — 4 мая. 
21. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ 

РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2222. 
22. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. 
— 1996. — 18 мая. 

23. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 
24480). 

25. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования”». 

26. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 

Интернет-ресурсы: 
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
 

 

 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/


 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 
• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 
• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 
• Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 
• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 
• Глобальные проблемы человечества. 
• Современная массовая культура: достижение или деградация? 
• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
• Кем быть? Проблема выбора профессии. 
• Современные религии. 
• Роль искусства в обществе. 
• Экономика современного общества. 
• Структура современного рынка товаров и услуг. 
• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 
• Я и мои социальные роли. 
• Современные социальные конфликты. 
• Современная молодежь: проблемы и перспективы. 
• Этносоциальные конфликты в современном мире. 
• Семья как ячейка общества. 
• Политическая власть: история и современность. 
• Политическая система современного российского общества. 
• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 
• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно 

— из истории, другое — современное). 
• Формы участия личности в политической жизни. 
• Политические партии современной России. 
• Право и социальные нормы. 
• Система права и система законодательства. 
• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 
• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
• Знать об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве 
и взаимодействии его основных 
сфер и институтов; 

• об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном 
мире; 

• о методах познания социальных 
явлений и процессов; 

• о толерантном сознании и 
поведении в поликультурном мире, 
быть готовым и способным вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты; 

• мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития 
общественной науки и практики, 
основанное на диалоге культур, а 
также различные форм 
общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном 
мире; 

• российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, 
уважение государственных 
символов (герба, флага, гимна); 

• гражданскую позицию в качестве 
активного и ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, 
гуманистические и 
демократические ценности; 

 
• Уметь 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 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка устных сообщений по теме. 

Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций. 

Устный опрос. 

Проведение тестирования. 

Подготовка индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий. 

Составление тестов, кроссвордов. 

Конспектирование.  

Проведение контрольных работ. 



различных ситуациях; 
• владеть навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере 
общественных наук, навыками 
разрешения проблем; быть 
способными к самостоятельному 
поиску методов решения прак-
тических задач, применению 
различных методов познания; 

• владеть навыками к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в 
различных источниках социально-
правовой и экономической 
информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источни-
ков; 

• использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

• определять назначение и функции 
различных социальных, экономи-
ческих и правовых институтов; 

• самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей; 

• ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства, 
понятийный аппарат 
обществознания; 

• осознанно относиться к 
профессиональной деятельности 
как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, общенацио-
нальных проблем; 

• ответственно относиться к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

• владеть базовым понятийным 
аппаратом социальных наук; 

• выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов 
и процессов; 

• применять полученные знания в 
повседневной жизни, 



прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

• оценивать социальной информации, 
умений поиска информации в 
источниках различного типа для 
реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________География__________________________ 
название дисциплины 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО: 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «География» принадлежит к общеобразовательному циклу 
дисциплин. Рабочая программа дисциплины может быть использована в 
среднем профессиональном образовании для  подготовки специалистов по 
специальности   

23.02.01 «Организация перевозок и управление транспортом 

(воздушный транспорт)» 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

⚫ определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
⚫ оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 

⚫ применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

⚫ составлять комплексную географическую характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

⚫ сопоставлять географические карты различной тематики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

⚫ выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций; 

⚫ нахождения и применения географической информации, включая 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития; 

⚫ понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 
в условиях глобализации, стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 
видов человеческого общения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  

⚫ основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований; 

⚫ особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

⚫ географические особенности отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 
по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 

⚫ особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом 
разделении труда; 
 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40часов; 
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:  

лабораторные занятия (географические исследования) 10 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     Выполнение домашнего задания 10 

Промежуточная  аттестация в форме    дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины География 
 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.  Современные  методы географических исследований. Источники географической информации. 3  

1  1 География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической 
информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 
 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Методы географических исследований. Источники географической информации. 

1 

Тема 2. Природа и человек в современном  мире. 5  
 2 Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные 

виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 
Рациональное и нерациональное природопользование. 

2  

2 

 Географические исследования 
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.  

2  

2 

 

 

3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Природа и человек в современном  мире. 

1 

Тема 3. Население  мира. 10  
 3 Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и 

структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных 
конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения 
населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

4  

2 

 Географические исследования 
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

2  

2 

 

3 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Население мира 

4 

Тема 4. География мирового хозяйства. 12  
 4 Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 
специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых 
валютно-финансовых отношений. 

4  

2 

 Географические исследования 
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 

2  

2 

 

 

3 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: География мирового хозяйства. 

4 

 Контрольные работы: №1 
 

2 
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Тема 5. Россия в современном мире. 15  
 5 Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности 
географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 
 

6  

2 

 Географические исследования 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. 
Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами 
мира. 

4  

2 

 

 

 

3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Россия в современном мире. 

5 

Тема 6. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 15  

 

2 

 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 6 Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных  
проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 
геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости 
развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. 

4 

 Географические исследования 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных 
глобальных проблем человечества. 

2 

 Контрольные работы №2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

4 

 Повторение и обобщение знаний 3  

2 
 Итого  60  

Уровни освоения учебного материала: 
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 
География 

 

Оборудование учебного кабинета: Политическая карта мира 

Технические средства обучения: ЦОР- Библиотека электронных наглядных 
пособий «География 6-10 классы». CD ROM диск «Уроки географии Кирилла 
и Мефодия» - 10 класс. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 классы учеб. для 
общеобразоват. учреждений: базовый уровень. - М.: Просвещение, 2012. 

 
 

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  
Учащийся должен знать: 
*основные географические понятия и 
термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
*особенности размещения основных 
видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные 
сочетания;  
*численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия 
в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации; 
*географические особенности отраслевой 
и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных 
отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического 

пятибалльная система оценки знаний 

письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого типов), 
устный индивидуальный контроль. 
 

письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого типов) 
 

письменный фронтальный контроль 

(тестирование открытого и закрытого типов), 
устный индивидуальный контроль. 
 

 

 

 

устный индивидуальный контроль 

 

письменный фронтальный контроль,  
устный индивидуальный контроль. 
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развития, специализации в системе 
международного географического 
разделения труда; географические 
аспекты глобальных проблем 
человечества; 
*особенности современного 
геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в 
международном географическом 
разделении труда; 
 

Учащийся должен уметь: 
*определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические 
тенденции развития природных, 
социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 
*оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения 
и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
*применять разнообразные источники 
географической информации для 
проведения наблюдений за природными, 
социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных факторов; 
*составлять комплексную 
географическую характеристику регионов 
и стран мира; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические 
закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
*сопоставлять географические карты 
различной тематики; 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
*выявления и объяснения географических 
аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
*нахождения и применения 
географической информации, включая 
карты, статистические материалы, 

 

 

 

 

 

устный индивидуальный контроль 

 

 

 

 

 

 

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль 

 

 

устный индивидуальный контроль 

 

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль 

 

 

 

 

 

 

практический и письменный фронтальный и 
индивидуальный контроль  
 

 

 

 

 

практический и письменный фронтальный и 
индивидуальный контроль  
 

 

 

 

 

 

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль  
самоконтроль 

 

 

самоконтроль 

 

 

самоконтроль 
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геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических 
событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного 
развития; 
*понимания географической специфики 
крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного 
развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных 
программ, различных видов 
человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоконтроль 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной  профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 

 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

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

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: естественно - научный метод познания, электромагнитное 
поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 
Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 
химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 
самоорганизация; 

• вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной 
картины мира; 

 

уметь: 

• приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: 
атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного 
поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 
корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание 
галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость 
скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 
строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный 
характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

• объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 
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получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 
среды; 

• выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 
или диаграммы; 

• работать с естественно - научной информацией, содержащейся в сообщениях 
СМИ, интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 
поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

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

• оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; 

• энергосбережения; 
• безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
• профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 
• осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплине: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  177  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
практических (лабораторных) работ 46 часа; 
самостоятельной работы  обучающегося  59  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) 177 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

физика 50 

Практические занятия 6 

Лабораторные работы 16 

Контрольные работы 2 

химия 36 

  Практические занятия 12 

Лабораторные работы 2 

Контрольные работы 2 

биология 32 

  Практические занятия 10 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

 работа с текстом учебника, конспектом  

подготовка докладов и рефератов  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачёта во 2 семестре  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины Естествознание 

 
 

Наименование разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ФИЗИКА 

Введение.  

Физика – наука о природе. Естественно - научный метод познания, его возможности и 
границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные 
элементы физической картины мира.  

2  

Раздел 1. 
Механика. Колебания и волны. 

 
14  

Тема 1.1. 
Кинематика.  Динамика. 

Механическое движение, его относительность. Законы динамики Ньютона. Силы в 
природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 4 1-2 

Лабораторная работа №1. 
Измерение жесткости пружины.  
Лабораторная работа №2. 
Измерение коэффициента трения скольжения. 

4 1-2 

Тема 1.2. 
Законы сохранения в 

механике. 

Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Потенциальная и 
кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 2 1-2 

Лабораторная работа №3. 

Изучение «золотого правила» механики.  

Лабораторная работа №4.  

Изучение закона сохранения механической энергии. 
4 1-2 

Самостоятельная работа №1. Составить кроссворд на тему: «Механика»   

Тема 1.3. 
Механические колебания и 

волны. 

Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. Свойства 
волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 
Контрольная работа. 

2 1-2 

Лабораторная работа №5.  

Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины подвеса. 2 1-2 

Раздел 2. 
Тепловые явления. 

 
10  
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Тема 2.1. 
Основы молекулярно-

кинетической теории. 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. 
Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

4 1-2 

Лабораторная работа №6. 

Исследование изотермического процесса.  

Лабораторная работа №7. 

Измерение относительной влажности воздуха. 
2 1-2 

Тема 2.2. 
Агрегатные состояния 

вещества и фазовые переходы. 

Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе 
атомно-молекулярных представлений.  2 1-2 

Самостоятельная работа №2. Подготовить тестовые вопросы на тему: «Агрегатные 
состояния вещества» 

  

Тема 2.3. 
Основы термодинамики. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимый характер тепловых 
процессов. Тепловые машины, их применение. Экологические проблемы, связанные с 
применением тепловых машин, и проблема энергосбережения.  

2 1-2 

Самостоятельная работа №3. Подготовить доклад на тему: «Роль тепловых двигателей 
в жизни человека».   

Раздел 3. 
Электромагнитные явления. 

 
20  

Тема 3.1. 
Электрическое поле. 

Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. Проводники и 
изоляторы в электрическом поле. 2 1-2 

Тема 3.2. 
Законы постоянного тока. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля –
Ленца.   

2 1-2 

Лабораторная работа №8.  

Изучение последовательного соединения проводников.  
Лабораторная работа №9.  
Изучение параллельного соединения проводников. 

2 1-2 

Практическая работа №1. 

Расчет параметров цепи постоянного тока. 2 1-2 

Самостоятельная работа №4. Подготовить выступление на уроке на тему: «Техника 
безопасности при работе с электрическим током».   
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Тема 3.3. 
Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. 
Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Переменный ток. Получение и 
передача электроэнергии. 

4 1-2 

 
Самостоятельная работа №5. Подготовить доклад на тему: «Производство, передача и 
потребление электроэнергии.  Проблемы энергосбережения». 

  

Тема 3.4. 

Электромагнитные колебания 
и волны. Волновая оптика. 

Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнитная волна. 
Интерференция и дифракция света.  
Контрольная работа. 

4 1-2 

Лабораторная работа №10. 

Изучение явления самоиндукции. 
4 1-2 

Лабораторная работа №11.  

Измерение показателя преломления вещества. 
2 1-2 

Раздел 4. 
Строение атома и квантовая 

физика. 

 

4  

Тема 4.1. 
Квантовая оптика. 

Физика атома и атомного ядра. 

Фотоэффект и корпускулярные свойства света. Использование фотоэффекта в технике. 
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света 
атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 

2 1-2 

Тема 4.2. 
Физика атома и атомного ядра. 

Строение атомного ядра. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 
организмы. Энергия расщепления атомного ядра. Ядерная энергетика и экологические 
проблемы, связанные с её использованием.  

2 1-2 

Всего: 50  
 

ХИМИЯ 

Раздел 6. 
Химические свойства и 
превращения веществ 

 

 8  

Тема 6.1. 
Периодическая система 

химических элементов Д.И. 
Менделеева 

    Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь между 
строением электронной оболочки атома и химическими свойствами элемента. 

2 1 

Практическое занятие № 1. 
Расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

 

2 

 

1-2 
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Составление электронных формул атомов элементов и графических схем. 
Тема 6.2. 

Химическая связь 

          Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная 
связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Кристаллические 
решетки веществ с различными видами химической связи. 

2 1 

Тема 6.3. 
Химическая реакция 

          Химическая реакция. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 
Тепловой эффект химической реакции. Химическое равновесие. 
Контрольная работа. 

2 1 

Раздел 7. 
 Неорганические соединения 

 

  

18 

 

Тема 7.1. 
Классификация 

неорганических соединений. 
Электролитическая 

диссоциация 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 
классов неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации. 

4 1 

Практическое занятие № 2.  
Составление уравнений электролитической диссоциации. 

 

 

2 

 

1-2 

Тема 7.2. 
Гидролиз солей. 

Водородный показатель (рН) 
раствора 

Гидролиз солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. 
Водородный показатель (рН) раствора. 

2 1 

Лабораторное занятие № 1. 
Определение (рН) раствора солей. Составление уравнений гидролиза солей. 
 

 

2 

1-2 

Тема 7.3. 
Металлы и неметаллы 

Металлы. Общие способы получения металлов. Сплавы: черные и цветные. 
Коррозия металлов и способы защиты от нее. Неметаллы. Общая характеристика 
главных подгрупп неметаллов на примере галогенов.  
         Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 
деятельности человека. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми 
металлами, соединениями азота, серы, углерода. 

4 1 

Тема 7.4. 
Окислительно-

восстановительные реакции 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

2 1 

Практическое занятие № 3. 

Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций методом 
электронного баланса. 

 

 

2 

 

1-2 

Раздел 8.    
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Органические соединения 

 

9 

Тема 8.1. 
Теория химического строения 

органических соединений. 
 Предельные углеводороды. 

        Многообразие органических соединений. Основные положения теории строения 
органических соединений. Изомерия: структурная, пространственная. Классификация 
органических соединений. 
        Предельные углеводороды, их строение, номенклатура и характерные химические 
свойства. 
Контрольная работа. 

2 1 

Практическое занятие № 4. 

Составление  и название структурных формул изомеров  по систематической (международной) 
номенклатуре предельных углеводородов (алканов).  
Практическое занятие № 5. 

Составление  и название структурных формул изомеров  непредельных  углеводородов по 
систематической (международной) номенклатуре. 

2 1-2 

Тема 8.2. 
Непредельные углеводороды 

Непредельные углеводороды, их строение, номенклатура  и характерные 
химические свойства. 

Применение углеводородов в органическом синтезе. Реакция полимеризации. 
Нефть, газ, каменный уголь – природные источники углеводородов. 
 

2 1 

Тема 8.3. 
Кислородсодержащие 

органические соединения. 

Спирты, их строение и характерные химические свойства. Этиловый спирт. 
Глицерин. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых 
кислот. Жиры как сложные эфиры. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Синтетические полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Моющие и чистящие средства. Токсичные вещества. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. 

3 1 

Всего: 36  

БИОЛОГИЯ 
Раздел 9. 

Клеточное строение 
организмов 

  

12 
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Тема 9.1. 
Клеточная теория.  

Состав клеток 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Клеточная теория 
строения организмов. Роль в клетке неорганических и органических веществ. Строение 
клетки: основные органоиды и их функции.  

Метаболизм, роль ферментов в нем. 

4 1 

Тема 9.2. 
Наследственная информация в 

клетке 

        Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код. 
Матричное воспроизводство белков. 

2 1 

Тема 9.3. 
Деление клетки 

        Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные растительные и животные организмы. Неклеточные 
формы жизни, вирусы. Профилактика и лечение вирусных заболеваний. 

2 1 

Тема 9.4. 
Размножение организмов 

        Размножение организмов, его формы и значение. Гаметы и их строение. 
Оплодотворение. Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). 
Контрольная работа. 

2 1 

 Практическое занятие №1. 
Итоговое занятие по разделу: «Клеточное строение организмов». 

2 1-2 

Раздел 10. 
Наследственность  

и изменчивость 

  

8 

 

Тема 10.1. 
Наследственность 

        Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Закономерности 
наследования, установленные Г. Менделем и Т. Морганом (на примере наследования у 
человека). Хромосомная теория наследственности и теория гена. 

 

2 

 

1 

Тема 10.2. 
Изменчивость 

       Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Причины 
наследственных изменений. Мутагены и мутации. Влияние мутагенов на организм 
человека и оценка последствий их влияния. Значение генетики для медицины. 

 

2 

 

1 

Тема 10.3. 
Биотехнологии 

       Биотехнологии. Генная, клеточная инженерия. Клонирование. Оценка этических и 
правовых аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 

2 

 

1 

 Практическое занятие №2. 
Итоговое занятие по разделу: «Наследственность и изменчивость». 

 

2 

 

1-2 
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Раздел 11. 
Многообразие и эволюция 
органического мира 

  

8 

 

Тема 11.1. 
Вид, его критерии. 

Популяция 

       Система органического мира и ее основные систематические категории 
(классификация). Вид, его критерии. Проблема реального существования видов в 
природе. 
       Популяция – структурная единица эволюции. 
Контрольная работа. 

 

4 

 

1 

Тема 11.2. 
Эволюционные теории. 

Происхождение и эволюция 
человека 

      Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина. Предпосылки и движущие силы 
эволюции (борьба за существование и естественный отбор). Результат эволюции: 
адаптация, видообразование, многообразие органического мира, вымирание. 
Искусственный отбор, селекция. 
       Проблема сущности жизни. Оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Происхождение и эволюция человека. 

 

2 

 

1 

 Практическое занятие №3. 
Итоговое занятие по разделу: «Многообразие и эволюция органического мира». 
 

 

2 

 

1-2 

Раздел 12. 
Надорганизменные 

системы 

 4  

Тема 12.1 

Надорганизменные 
системы 

 

Экологические факторы. Приспособление организмов к влиянию различных 
экологических факторов. 

Экосистема, ее основные составляющие. Характеристика видовой и 
пространственной структуры экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 
Саморегуляция в экосистемах, их развитие и смена. Круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах. Искусственная экосистема – агробиоценоз. 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль живого вещества в круговороте 
веществ в биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, живом веществе 
и его функциях в биосфере. Глобальные изменения в биосфере под влиянием 
деятельности человека. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

 

5 

 

1 

Всего: 32  
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Всего 177  
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики, 
химии, кабинета биологии и  химической лаборатории. 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические вели-

чины и фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», 
«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», портреты 
выдающихся ученых-физиков и астрономов); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект электроснабжения кабинета физики; 
• технические средства обучения; 
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 
наборы); 
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 
• вспомогательное оборудование; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студ. образоват. учреждений сред.проф. 
образования – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 

2.Фирсов А.В. Курс физики: учеб.пособие для ссузов – М.: Дрофа, 2006 

3.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. Учебник для 10 класса средней школы, М., 
4.Просвещение 2003г. 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. Учебник для 11 класса средней школы, М., 
Просвещение 2003г. 
5. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Составитель Степанова Г.Н. , М., Просвещение, 2001г.   
Габриелян О.С. и др. Химия 10 класс. – М.: Дрофа,2003. 
Габриелян О.С. и др. Химия 11 класс. – М.: Дрофа,2001. 
Гузей Л.С., Сорокин В.В. Химия 8класс. – М.: Дрофа,2000. 
Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач по химии. – М.: Высшая школа, 1998.  
Фельдман Ф.Г., Рудзитис Г.Е. Химия 9 класс. – М.: Просвещение,    1990. 
Фельдман Ф.Г., Рудзитис Г.Е. Химия 10 класс. – М.: Просвещение, 2000. 
Фельдман Ф.Г., Рудзитис Г.Е. Химия 11 класс. – М.: Просвещение, 2001. 
Беляева Д. К., Дымшица Г. М.Общая биология. 10—11 кл. – М.: «Просвещение», 

2004. 
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Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е. Т. Общая биология. 10—11 кл. – М.: 
«Дрофа», 2008. 

Андреева Т.А. Биология. Учеб.пособие. – М.: РИОР, 2008. 
 

Дополнительная литература: 
Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведений, М., Наука. 
Элементарный учебник физики под редакцией академика Ландсберга Г.С., М., 

Наука. 
Дмитриева В.Ф. Физика, М., Высшая школа, 1999г. 
Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006. 
Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов – М., 2004. 
Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. Габриелян, 

Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2004. 
Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного 

профиля – М., 2003. 
Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / Н.Е. 

Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2004. 
Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М., 2003. 
Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология. – М., 2006. 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2000. 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие 
закономерности. – М., 1996. 
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4.КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   
ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем  в процессе проведения практических и 
лабораторных занятий, тестирования, а также выполнение обучающимся 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля, оценки 

результатов обучения 

В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся должен  

знать/понимать: 
• смысл понятий: естественно-научный метод 

познания, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, квант, эволюция 
Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика, периодический закон, химическая связь, 
химическая реакция, макромолекула, белок, 
катализатор, фермент, клетка, дифференциация 
клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, организм, популяция, 
экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

• вклад великих ученых в формирование 
современной естественно-научной картины мира; 

 

уметь: 

• приводить примеры экспериментов и(или) 
наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование 
электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и 
корпускулярные свойства света, необратимость 
тепловых процессов, разбегание галактик, 
зависимость свойств вещества от структуры 
молекул, зависимость скорости химической 
реакции от температуры и катализаторов, 
клеточное строение живых организмов, роль ДНК 
как носителя наследственной информации, 

    Оценка на практическом 
занятии 

    Оценка на лабораторном 
занятии 

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

      Тестирование 
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эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и 
неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на 
экосистемы; 

• объяснять прикладное значение важнейших 
достижений в области естественных наук для: 
развития энергетики, транспорта и средств связи, 
получения синтетических материалов с заданными 
свойствами, создания биотехнологий, лечения 
инфекционных заболеваний, охраны окружающей 
среды; 

• выдвигать гипотезы и предлагать пути их 
проверки, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в 
виде графика, таблицы или диаграммы; 

• работать с естественно-научной информацией, 
содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-

ресурсах, научно-популярной литературе:владеть 
методами поиска, выделять смысловую основу и 
оценивать достоверность информации; 

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

• оценки влияния на организм человека 
электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; 

• энергосбережения; 
• безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту; 
• профилактики инфекционных заболеваний, 

никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей; 

• осознанных личных действий по охране 
окружающей среды. 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной  профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

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

   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

 знать/понимать: 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовки; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

 

уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
• организации и проведении индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 



 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплине: 

 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  177 часов, в том числе: 
практических работ 118 часов; 
самостоятельной работы  обучающегося  59 час. 



СТРУКТУРА   И      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

177 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

118 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
59 

 

в том числе: 

 

 

индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические 
сообщения, презентации) 

                 

 

самостоятельная работа над физкультурно-оздоровительной 
программой  

 

 

Промежуточная  аттестация в форме    дифференцированного зачёта в 1 и 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины         
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. 
1.1. Сущность физической культуры, ее 
значение, спорт в коллективе. 

Средства  профессионально-прикладной физической подготовки, ее цели, 
задачи и средства. 
Инструктаж по мерам безопасности на уроках легкой атлетики. 
Инструктаж по ОХТ.  

 

2 

 

 

 

1 

Тема 2.1. Легкая атлетика.  
Инструктаж по мерам безопасности на 
занятиях по легкой атлетике, обучение 
технике бега. Прыжкам. Метание 
теннисного мяча. Упражнения на 
тренажерах. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Практическое 
занятие. Обучить  технике бега на средние дистанции,  технике метания. 
Повторить прыжки с места. Упражнения на тренажерах. Развитие физических 
качеств, необходимых для активной двигательной деятельности 

 

 

2 

 

 

 

         

 

      2 

Тема 2.2. Легкая атлетика. 
Обучение технике бега на короткие 
дистанции, прыжкам ,метанию 
Упражнения на тренажерах. 

Практическое занятие. Закрепление  техники  бега на короткие дистанции, 
старт и стартовый разбег. Повторение метания мяча-2кг. Прыжки с места. 
Упражнения на тренажерах. Развитие физических качеств. 
 

 

2 

 

1,2 

Тема 2.3. Легкая атлетика. 
Обучение челночному бегу. 
Контрольное упражнение-прыжок с 
места Метание мяча Подтягивание. 

Практическое занятие. Обучение специальным беговым упражнениям в беге 
на короткие дистанции. Тест-прыжок с места. Повторить метание, подтягивание. 
Упражнения на тренажерах. Развитие ППФП.. 

 

2 

 

Тема 2.4. Легкая атлетика. 
К.У- челночный  бег . Метание мяча. 
Подтягивание. 

Практическое занятие. Контрольное упражнение - челночный бег. Приседы с 
опорой о стену 10 раз. Повторить метание, подтягивание. Упражнения на 
тренажерах. Развитие физических качеств.  
Самостоятельная работа. 
Развитие физических качеств: скорость, ловкость, выносливость. Бег, метание, 
подтягивание. 

2 

 

 

8 

1,2 



 

 

Тема 2.5. Легкая атлетика. 
Бег 5 минут. Подтягивания на высокой и 
низкой перекладине. 

Практическое занятие. 5-минутный бег. Подтягивание на низкой и высокой 
перекладине. Упражнения на тренажерах. Развитие физических качеств.  

2 2 

Тема 2.6 Легкая атлетика   
Зачетный урок. Сдача контрольных 
нормативов. Оценка уровня физической 
подготовленности 

Практическое занятие.  До сдача нормативов по бегу. прыжкам, 
подтягиванию. Развитие физических качеств. 

2 2 

Тема 3.1. Волейбол. Инструктаж по 
мерам безопасности на занятиях по 
спортивным играм. Правила игры. 
Упражнения на овладения мячом 

Практическое занятие. Инструкция по мерам безопасности на занятиях по 
спортивным играм. Правила игры по волейболу. Упражнения на овладение 
мячом. Упражнения с бодибаром. 
 

 
 

 

 

 

2 2 

 

Тема 3.2. Волейбол. 
Обучение приему и передачи мяча 
сверху. 

Практическое занятие.  Обучение техники приема и передачи мяча сверху. 

Развитие прыгучести. Учебная игра в три касания. 
 

2 

 

1,2 

Тема 3.3.. Волейбол.  
Обучение приёму и передаче мяча снизу. 

Практическое занятие. Обучение  приему и передаче мяча снизу. Развитие 
физических качеств. У.Т.И. 

 

2 

 

 

1,2 

Тема 3.5. Волейбол.  
Обучение подачи мяча. 

Практическое занятие.  Обучение техники подач  мяча .Развитие физических 
качеств. У.Т.И.  .  Повышение уровня ППФП. 
Учебная игра с заданием 

2 

 

 

1,2 



 

 

Тема 3.6. Волейбол. 
Обучение приему и передачи мяча. 
 

 

Практическое занятие. Обучение приему и передаче мяча снизу и сверху. 
Учебно-тренировочная игра. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Развитие физических качеств: скорость, ловкость, выносливость. Подачи, 
передачи, блоки. 

2 

 

 

16 

 

1,2 

Тема 3.7. Волейбол. 
Обучение приему и передачи мяча в 
падение 

 

Практическое занятие.  Обучение приему и передаче мяча в падении.                                
Учебно-тренировочная игра. Развитие физических качеств. 

2 2 

Тема 3.8. Волейбол 

Обучение приему и передаче мяча. УИ. 

Практическое занятие.      
Обучение приему и передаче мяча  
.Учебно-тренировочная игра с заданием  
Развитие скорости, ловкости, выносливости. 

2 2 

Тема 3.9 Волейбол. 
Обучение приему и передаче мяча. 
 

Практическое занятие.  Обучение приему и передаче мяча .    
Учебно-тренировочная игра с заданием.  
Развитие скорости,ловкости,выносливости.   

2 2 

Тема 3.10. Волейбол  
Обучение подачи мяча сверху. УИ. 

Практическое занятие. Обучение технике передачи мяча сверху. 
Учебно- тренировочная игра в три касания. Развитие  физических качеств. 

2 2 

Тема 3.11. Волейбол. 
Обучение приему и подачи мяча. УИ 

Практическое занятие. Обучение приему и передаче мяча . 
Учебно-тренировочная игра с заданием  
Развитие скорости, ловкости, выносливости. 

2 2 



 

 

Тема 3.12. Волейбол 

Обучение приему и передаче мяча  
одной рукой. УИ. 

Практическое занятие.  Обучение приему и передаче мяча одной рукой  
Учебно-тренировочная игра с заданием.  
Развитие физических качеств. 

2 2 

Тема 3.13. Волейбол 

Тренировка техники нападающего удара 

Практическое занятие.    Повторить технику нападающего удара. 
Учебно-тренировочная игра с заданием.  

Развитие физических качеств. 

2 2 

Тема 3.14. Волейбол.  
Зачетный урок по волейболу (передача 
мяча) 
 

 Практическое занятие. Контрольное упражнение- передача мяча двумя 
руками сверху.    
Повышение уровня ППФП. 
Учебная игра с соблюдением правил 

2 2 

Тема 3.15. Волейбол. 
Тренировка техники зонной защиты 

Практическое занятие. .Тренировка зонной защиты.  
Повышение уровня ППФП  
Учебно-тренировочное занятие с соблюдением правил. 

2 2 

Тема 3.16. Волейбол  
Двухсторонняя игра. Тактика защиты в 
игре 

Практическое занятие. Повторить технику зонной защиты.  
Двусторонняя игра с   заданием. Развитие физических качеств 

2 2 

Тема 3.17. Волейбол 

Прием мяча одной рукой в падение. 
Учебно-тренировочная игра. 

Практическое занятие.  Повторить технику приема мяча одной рукой в 
падении. Учебно - тренировочная игра. Развитие физических качеств. 

2 2 



 

 

Тема 3.18. Волейбол  
Работа тройками через сетку. 

Практическое занятие.    Повторить работу через сетку тройками. Проверить 
технику выполнения подач и передач в группе во время игры, технику 
нападения и защиты. соблюдать правила игры 

2 2 

Тема 3.19 Волейбол 

Двухсторонняя игра. Тактика 
блокирования парами через сетку 

 

Практическое занятие и защиты.  Проверить технику выполнения подач и 
передач в группе во время игры, технику нападения и защиты. соблюдать 
правила игры 

2 2 

 

Тема 3.20 Подведение итога  по  легкой 
атлетике и волейболу за семестр 

Практическое занятие.  Подведение итога по волейболу и легкой атлетике 2 2 

Тема 4. Основы здорового образа 
жизни. 

Основы здорового образа жизни.  2 

Тема 5.1. Гимнастика. 
Инструктаж по гимнастике.  
Выполнение акробатических 
комбинаций. 
Упражнения на гибкость. 

Практическое занятие Инструктаж по мерам безопасности на занятиях по 
гимнастике. Совершенствование техники выполнения акробатических 
упражнений. Повышение уровня ППФП. 

2 2 

Тема 5.2. Гимнастика.  
Выполнение акробатических 
комбинаций. 
Прыжки через гимнастического козла. 

Практическое занятие. Повторение техники выполнения акробатической 
комбинации Повторить технику опорного прыжка через козла. Повышение 
уровня ППФП. 

2 2 

Тема 5.3. Гимнастика. 
Выполнение акробатических 
комбинаций.  
Опорный прыжок через коня и козла. 

Практическое занятие. Закрепление техники выполнения акробатической 
комбинации. Повторить технику опорного прыжка через козла, коня. 
Повышение уровня ППФП. 
 

2 

 

 

2 

Тема 5.4. Гимнастика. 
Выполнение акробатики. Опорный 
прыжок через козла-тест. 

Практическое занятие. Закрепление техники выполнения акробатической 
комбинации. Проверка техники выполнения опорного прыжка через козла. 
 

2 2 

Тема 5.6. Гимнастика. 
Акробатические  комбинации. 

Практическое занятие. Повторение техники выполнения упражнений на жим. 
Комплекс гимнастических упражнений с профессиональной направленностью 

2 

 

2 



 

 

Упражнений с гантелями, обручами, 
набивными мячами 

из 20-25 упражнений -штанга Акробатика 

Тема 5.7. Гимнастика. Контрольный 
урок по прыжкам 

Практическое занятие. Повторение техники выполнения упражнений со 
штангой. Комплекс гимнастических упражнений с профессиональной 
направленностью из 20-25 упражнений. Штанга Контрольный урок по прыжкам. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Развитие акробатических, гимнастических навыков 

2 
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Тема 5.8. Гимнастика.  
Контрольное упражнение по акробатике 

 

Практическое занятие. Контрольное упражнение акробатике (2кувырка 
вперед,один назад,стойка на голове,мост. полушпагат) 

2 2 

Тема 5.9.Гимнастика 

Выполнение акробатических 
комбинаций. Зачетный урок по 
гимнастике. 

Практическое занятие. Досдача  опорных прыжков, акробатической 
комбинации Развитие гибкости, 

2 2 

Тема 6.1. Баскетбол. 
Инструктаж по мерам безопасности на 
занятиях по спортивным играм. Правила 
игры. Упражнения на овладение мячом. 

Практическое занятие. Инструктаж по мерам безопасности на занятиях по 
спортивным играм. Правила игры. Упражнения на овладения мячом,  

2 2 

Тема 6.2. Баскетбол. 
Обучение ведению мяча индивидуально 
и в парах. 

Практическое занятие. Закрепление ведения мяча индивидуально и в парах 
Передачи мяча,. Развивать координационные способности. У.И. 
Зачёт. 

2 2 

Тема 6.3. Баскетбол. 
Обучение передаче мяча в парах. 

Практическое занятие. Закрепление броска мяча в корзину. Увеличение 
двигательной активность. Учеб. игра с заданием. 

2 2 

Тема 6.4. Баскетбол. 
Обучение комбинированным действиям: 
ведение мяча и передача. 

Практическое занятие. Закрепление комбинированных действий: ведение мяча 
и передача. Развитие физических качеств. У.Т.И, 

2 2 

Тема 6.5. Баскетбол. 
Обучение броску мяча в корзину. 

Практическое занятие. Проверка техники штрафного броска мяча в корзину. 
Развитие физических качеств. У.Т.И. 

2 2 

Тема 6.6. Баскетбол. 
Совершенствование ведение мяча 
змейкой 

Практическое занятие. Совершенствование ведения мяча змейкой. 
Повторить  передачи мяча .Учебная игра. Штрафные броски в кольцо.  

2 2 

Тема 6.7. Баскетбол. 
Совершенствование передачи мяча в 
парах на месте и в движение 

Практическое занятие. Совершенствование передачи мяча в парах на месте и 
движении. Учебно-тренировочная игра Развитие физических качеств 

2 2 



 

 

Тема 6.8. Баскетбол. 
Обучение броску мяча в корзину с места. 

Практическое занятие. Обучение броску мяча с места. Повторить ловлю и 
разные передачи мяча. Учебная игра. Штрафные броски. Повышение ППФП 

2 2 

Тема 6.9. Баскетбол. Обучение броску 
мяча в корзину в движении. 

Практическое занятие. Обучение броску в 3 шага. Повторить ведение мяча. 
Учебная игра с заданием. Штрафные броски. 

2 2 

Тема 6.10. Баскетбол. 
 Обучение броску мяча в корзину 
прыжком. 

Практическое занятие. Обучение броску мяча в кольцо прыжком. Повторить 
ловлю и передачи. Учебная игра. Штрафные броски. 

2 2 

Тема 6.11. Баскетбол. 
 Обучение  приемам овладения мячом. 

Практическое занятие.   Обучение  приемам овладения  мячом. Повторить 
ведения, ловли, передачи. Учебная игра. Штрафные броски. 

2 2 

Тема 6.12. Баскетбол. 
Совершенствование ловли и передачи 
мяча. 

Практическое занятие. Совершенствование ловли и передач мяча. Учебная 
игра с заданием. Штрафные броски. Развитие физических качеств. 

2 2 

Тема 6.13. Баскетбол.  
 Закрепление тактики нападения. 

Практическое занятие. Закрепление тактики нападения. Учебная игра с 
заданием. Броски в кольцо. 

2 2 

Тема 6.14. Баскетбол. 
Совершенствование выполнения 
контрольных упражнений. 

Практическое занятие. Совершенствование  бросков в кольцо. Учебная игра. 
Развитие физических качеств. 

2 2 

Тема 6.15. Баскетбол. 
Контрольное занятие: ведение мяча 
змейкой,    передача мяча в парах, бросок 
в кольцо. 

Практическое занятие. Контрольное занятие: ведение мяча, бросок в кольцо.  
Учебная игра .Развитие физических качеств.  
Самостоятельная работа. Развитие физических качеств: ловкости, 
выносливости, скорости. Штрафные броски. Ведение, ловля и передачи. 

2 
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Зачетная игра в баскетбол. Практическое занятие. Зачетная игра. Проверить тактику игра. 
Развитие физических качеств. 

2 2 

Тема 7.1. Легкая атлетика.  
Повторный инструктаж по мерам 
безопасности на занятиях по легкой 
атлетике. Развитие скоростных качеств 
(бег 30 м.) 

Практическое занятие. Повторный инструктаж по технике безопасности. 
Развитие 

скоростных качеств (челночный бег) Упражнения на тренажерах. 
Подтягивание. 

2 2 

Тема 7.2.  Легкая атлетика.  
Общеразвивающие и специальные 
беговые упражнения, тренировка в 
беге на 1 км: равномерно и 
непрерывно. 

Практическое занятие. Общеразвивающие и специальные беговые 
упражнения, тренировка в беге на 1 км: равномерно и непрерывно. Развитие 
скорости и выносливости. Упражнения на тренажерах. 

2 2 



 

 

Тема 7.3.  Легкая атлетика.  
  Повторить технику бега на короткие 
дистанции, прыжковые упражнения.  

Практическое занятие. Повторить техники бега на короткие дистанции, 
прыжковые упражнения. Развитие выносливости, прыгучести. Упражнения на 
тренажерах. 

2 2 

Тема 7.4.  Легкая атлетика.  
 Тест - прыжка с места. Повторить 
метание, подтягивание. 

Практическое занятие. Повторить технику метания, подтягивания.  Тест-

прыжок с места. Упражнения на тренажерах. Развитие ППФП.. 
2 2 

Тема 7.5.  Легкая атлетика.  
  Тест-подтягивание. 
Совершенствование техники метания 
малого мяча на дальность. 

   Практическое занятие. Контрольное упражнение - подтягивание. 

Приседы с опорой о стену 10 раз. Совершенствование техники метания 

малого мяча на дальность. Упражнения на тренажерах. Развитие физических 
качеств.  

2 2 

Тема 7.6.Легкая атлетика.                      
Тест-челночный бег. Развитие 
прыгучести, ловкости, выносливости. 

   Практическое занятие. Контрольное упражнение - челночный бег. 

Приседы с опорой о стену 10 раз. Упражнения на тренажерах. Развитие 
физических качеств.  

2 2 

Тема 7.7. Легкая атлетика                             
Досдача нормативов  

Практическое занятие. Досдача нормативов: бега, подтягивания, прыжка. 
 

 

2 2 

Тема 7.8. Легкая атлетика                             
Досдача нормативов 
Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачёт 4  

Всего за год 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий и спортивного зала. 
 

Оборудование учебного кабинета и спортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- спортивный инвентарь. 
 

Технические средства обучения: 
- ноутбук; 
- многофункциональный принтер; 
- музыкальный центр. 
 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 
- гантели; 
- тренажеры; 
- гири; 
- баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные мячи; 
- скакалки; 
- гимнастические коврики; 
- скамейки; 
- секундомеры; 
- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь/ В.И.Ильинич. – М.: Гардарики, 2013. 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных заведений / 
Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2014 

3. Евсеева С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ Под ред. проф. 
С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2012. 

4. Никифорова Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С. Никифорова. – М.; 
СПб.:«Питер», 2012. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/ 

 

Дополнительные источники: 

1. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, 

Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2011. 



 

 

2. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / В.И.Ильинич – М.:АО "Аспект Пресс", 2011г. 

3. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебно-методическое 
пособие / Н.Г.Лутченко, В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:  – СПб.: СПбГТУ, 2011. 
4. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования системы 
олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях / В.С.Родиченко – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2011. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   

• выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации; 

• проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями; 

• преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов 
передвижения; 

• выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой; 

• выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике и лыжам при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего 
организма; 

 

тестирование физической 
подготовленности студентов по видам 
спорта.  
выполнение практических заданий: 
комплексы глазодвигательной, 
дыхательной, коррекционной 
гимнастики; ЛФК. 

Знания:  

• влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, вредных 

 



 

 

привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки 
индивидуального физического развития и 
физической подготовки; 

• правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

 Рабочая программа является частью  основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в повседневной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
• виды угроз жизнедеятельности человека и правила безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны и системы РСЧС, способы 

защиты населения от поражающих факторов ЧС, характерных для региона проживания 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
• основы военной службы и обороны государства; 
• функции и задачи ВС РФ, особенности военной службы в системе государственной 

службы; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
• порядок прохождения военной службы по призыву, организацию различных видов 

воинской деятельности, требования общевоинских уставов к организации повседневной 
деятельности военнослужащих; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

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

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• применять первичные средства пожаротушения; 
• адекватно оценивать героическое наследие России и её Вооружённых сил и осознавать 

свой конституционный долг по защите Отечества; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для минимизации угроз жизнедеятельности в условиях вынужденного автономного 

пребывания, в профессиональной и повседневной деятельности и быту; 
• для рационального выполнения мер безопасности при организации и 
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• проведении мероприятий по защите населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

• для предупреждения травматизма в профессиональной деятельности и в быту и 

минимизации его последствий; 
• для самоопределения в выборе военно-учётной специальности и личной 

• подготовке к выполнению задач воинской службы; 
• для оказания первой медицинской помощи при травматических  
• неотложных состояниях. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 105час. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -70 час. 

самостоятельной работы обучающегося                    - 35 час. 



 6 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
 

70 

в том числе:  

Практические занятия 20 

Контрольные работы 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

35 

в том числе:  

Подготовка реферативной работы 

 

15 

Подготовка конспекта по перечню вопросов 

 

20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта во 2 семестре 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Объект изучения безопасности жизнедеятельности. Основные термины и 
понятия безопасности жизнедеятельности. Порядок организации занятий по 
предмету и подготовки к ним. Требования ФГОС к уровню подготовки 
студентов по предмету. Содержание учебного плана. 

2 1 

РАЗДЕЛ I.  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙБЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ 

26  

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 8 2 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Факторы, 
способствующие укреплению здоровья. Вредные привычки и их 
профилактика. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную и сердечнососудистую систему. Пассивное 
курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 
полов 

 

  

 Самостоятельная работа обучающегося  

Меры, предпринимаемые государственными организациями для профилактики 
вредных привычек  населения страны 

4 2 

Тема1.2.Обеспечение 
личной безопасности. 

Содержание учебного материала 10  

Общее понятие о чрезвычайных и экстремальных ситуациях и их классификация. 
Правила безопасного поведения в условиях ЧС. Действия населения по сигналу 
«Внимание всем». Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Факторы, 
обеспечивающие выживание в зоне чрезвычайной ситуации. Способы защиты от 
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поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
Общее понятие о криминогенной ситуации. Основные правила поведения в 
криминогенных ситуациях. Основные определения терроризма и экстремизма. 
Способы контроля ситуации. Правила безопасного поведения. Автономное 
существование человека в условиях природной среды.  Основные причины 
вынужденного автономного существования. Первоочередные действия 
потерпевших бедствие в безлюдной местности. Ориентирование на местности. 
Оборудование временного укрытия. Обеспечение водой и питанием. Правила 
безопасности в повседневной жизни  

Принципы сердечно-лёгочной реанимации. Порядок диагностики и проведения 
сердечно-лёгочной реанимации. 

 Практические занятия 5 2 

 Самостоятельная работа обучающегося  

Угрозы безопасности в быту и правила безопасной эксплуатации  бытовой 
техники, мебели, предметов бытовой химии. 

4 2 

РАЗДЕЛ 11.  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

26  

Тема 2.1. 
Государственные 
структуры обеспечения 
безопасности населения. 

Содержание учебного материала 8 2 

Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций   природного и техногенного 
характера наиболее вероятных для региона проживания. Чрезвычайные ситуации   
военного характера  Современные средства поражения    МЧС, история её 
создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения. 
ГО, основные понятия и определения, задачи ГО, структура и органы управления 

  

 Самостоятельная работа обучающегося  

Первичных средств пожаротушения 

4  

Тема 2.2. Мероприятия по 
защите населения в ЧС 

Содержание учебного материала 8 2 

Оповещение и укрытие населения. Аварийно-спасательные другие неотложные 
работы.  Средства индивидуальной защиты 

  

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающегося Аварии с выбросом радиоактивных 
веществ. 

4 2 

 Практические занятия 5 2 

РАЗДЕЛ Ш.  ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 42  
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Тема 3.1.Вооружённые 
силы Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 14 2 

Функции и основные задачи ВС РФ. История создания и развития ВС РФ. 
Организационная структура и реформирование ВС РФ. Принципы 
государственной службы и основные отличия военной службы от остальных 
видов государственной службы. 
Виды воинской деятельности. Организация повседневной деятельности 
военнослужащих. Требования Общевоинских уставов к организации 
деятельности военнослужащих. 
Строевая подготовка в ВС РФ. Требования Строевого устава к военнослужащим. 
Порядок выполнения строевых приёмов без оружия. 
Огневая подготовка в ВС РФ. автомат Калашникова. Порядок проведения 
стрельб. 

  

Самостоятельная работа обучающегося 
Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

4 2 

Тема 3.2. 
Внутренняя служба в ВС 
РФ. 

Содержание учебного материала 8 2 

Размещение военнослужащих и повседневный порядок. Взаимоотношения между 
военнослужащими. Суточный наряд. Порядок принятия военной присяги. Боевое 
дежурство в ВС РФ. 

  

Самостоятельная работа обучающегося  

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 
психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

4 2 

Тема  3.3. Боевые 
традиции Вооруженных 
Сил России. 

Содержание учебного материала 6 2 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 
Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. 
Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных 
с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа 
боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, 
значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 
частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Россий-
ской армии и флота. 
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Самостоятельная работа обучающегося  

Символы воинской чести. 
Примеры  героизма  и войскового  товарищества российских воинов 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской Славы 

6 2 

 Практические занятия 5 2 

РАЗДЕЛ 1V Основы медицинских знаний  11  

Тема 4.1.  Способы 
оказания первой помощи. 

Содержание учебного материала 4  

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматиче-
ского токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 
Основные периоды развития травматического токсикоза. 
 

 

 

 

 

 

Практические занятия 5 2 

Дифференцированный зачёт. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающегося  

Правовые основы оказания первой доврачебной помощи 

5  

Всего 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; мастерских ; лабораторий  
 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по числу обучающихся; 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;   
- индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения; 
- наглядные пособия:  
- организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации,  
- текст Военной присяги,  
- ордена России; 
- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные фильмы, 
презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет); 
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 
указания для  учащихся, раздаточные материалы); 
- классная доска. 
 

Технические средства обучения: 
 

- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 
индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 
 образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 
ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект 
противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка 
санитарная; носилки плащевые; 
- образцы средств пожаротушения (СП); 
- макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 
укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 
- макет автомата Калашникова; 
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- средства мультимедиа  
Обучающие компьютерные программы 

Контролирующие компьютерные программы
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. под редакцией 

Воробьёва ЮЛ.-М., 2012. 
2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. под редакцией 

Воробьёва ЮЛ.-М, 2012. 

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации. 10-1 l-кл.-М., 2013. 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев Б.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 кл. - М., 2010. 

5. Смирнов, А. Т. ,  М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 10 - 11 класс : учебник для учащихся10 - 11 класса, – М. : ООО 
Фирма «Издательство Астрель» , 2012. – 3 36с. 

 

Дополнительные источники:  
6. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. под редакцией А.Т. 

Смирнова - 8е изд.. перераб. - М., 2007. 
7. 100 вопросов - 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами 

по призыву и п контракту: Сборник. - М., 2006. 
8. Армия государства Российского и защита Отечества. / под редакцией В.В. 

Смирнова. - М.. 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1.  Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для  первичного звена сил ГО 
http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию  
культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

4. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

5. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

6. Портал Правительства России: http://government.ru. 

7. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

8. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 
http://www.rhbz.ru/main.html 

 

 

 

 

 

 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий. 
Решение контекстных задач. 
 

 Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

 

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

 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий. 
Решение ситуационных задач. 
 

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  применять 
первичные средства пожаротушения; 
 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий. 
Решение ситуационных задач. 
 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 
 

 Решение ситуационных задач. 
 

Применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью 

 Решение ситуационных задач. 
 

Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Решение ситуационных задач. 
 

Знания  

 

 

Оценка компьютерных презентаций по 
заданной теме. 
Оценка выполнения компьютерных 
тестовых заданий. 
Индивидуальный и групповой опрос 

 

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

 

 Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
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профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации 

 Основы военной службы и обороны 
государства 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа предназначена для изучения математики  в учреждении среднего 
профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего 
звена.  

Рабочая программа является частью основной  профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

 

Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих 
обязательному усвоению студентом, и решает основную задачу математического 
обеспечения специальной подготовки.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 
образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина «Математика» является образовательной дисциплиной в цикле  
общеобразовательных дисциплин, которая обеспечивает общеобразовательный уровень 
подготовки специалиста. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
обучающиеся должны овладеть следующими общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Задачи дисциплины: 
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, изучение новых классов 
элементарных функций; 
- расширение и совершенствование математического аппарата, сформированного в основной 
школе; 
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять эти свойства для 
решения практических задач; 
- расширение и углубление представлений о математике как элементе человеческой 
культуры, о применении её в практике; 
- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём развития логического 
мышления, обогащение математического языка. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
- о роли математики в современном мире, о значимости математики для научно-

технического прогресса 

-о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов, идеях и методах математики; 
- об общности её понятий и представлений; 
-о математике как части мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, 
способах описания явлений реального мира на математическом языке; 
-о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 
-о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 
-о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических 
закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
знать: 
- основные математические формулы и понятия; 
-методы доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
-стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики. 
уметь: 
-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; 
-продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска путей решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;  
-характеризовать поведение функций, использовать полученные знания для описания и 
анализа реальных зависимостей; 
-распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;  
-применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
-находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- использовать математические методы при решении прикладных задач. 

 

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

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  435  часов, в том числе : 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 
самостоятельной работы  обучающегося 145 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)  

 

435 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка  
 

290 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
1. Подготовка выступлений по заданным темам 

2. Подготовка докладов, рефератов 

3. Изучение, анализ основной и дополнительной литературы. 
 

145 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена во 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины Математика  
 

 

Наименование разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Алгебра 

Раздел 1. Множество действительных чисел  27  

Тема 1.1. Введение 
Содержание учебного материала 4 2 

Множества и операции над ними. Подмножества.   

Тема 1.2. 
Действительные числа. 

Приближенные вычисления 
и вычислительные средства. 

Содержание учебного материала 10 2 

Натуральные и целые числа. Рациональные числа.  2 
 

 

 

 

 

Множество действительных чисел. Десятичные приближения действительных чисел. 4 

Действия над действительными числами.  2 

Погрешности вычислений с приближенными значениями. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 13 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Приближенные вычисления и погрешности приближений. 
Комплексные числа. Операции над комплексными числами. Геометрическая 
интерпретация комплексного числа. 
Практические приемы приближенных вычислений. 

 

 

Раздел 2. Системы уравнений и неравенств 43  

Тема 2.1. 
Уравнения и системы 

уравнений 

Содержание учебного материала 16 2,3 

Квадратные уравнения. Уравнения, приводимые к квадратным. 
 

2 

 

Простейшие иррациональные уравнения и способы их решения. 2 

Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Геометрическая 
иллюстрация решения систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 4 

Матрицы и определители третьего порядка. Свойства определителей третьего порядка. 2 

Системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными. 2 

Уравнения и системы уравнений с двумя неизвестными. Правила преобразования 
систем уравнений.  2 
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Определители второго порядка. Свойства определителей второго порядка. Формулы 
Крамера. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 11 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Системы линейных уравнений с n неизвестными. 
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

 

 

Тема 2.2. Неравенства и 
системы неравенств 

Содержание учебного материала 12 2,3 

Неравенства с одним неизвестным. Линейные неравенства.  2 

 

Квадратные неравенства.  2 

Иррациональные неравенства. 2 

Решение неравенств с модулем. 2 

Системы неравенств. Графическое решение системы неравенств. Самостоятельная 
работа № 2. 4 

Самостоятельная работа обучающегося 4 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Понятие о задачах линейного программирования. 

 

 

Раздел 3. Функции. Последовательности. Пределы. 44  

Тема 3.1. 
Функции 

Содержание учебного материала 14 2,3 

Понятие функции. Числовые функции. Область определения и множество значений 
функции. 4 

 Функция, обратная к данной.Сложная функция. 2 

Монотонные функции. Построение графика функции. 2 

Способы задания функции. 2  

Четные и нечетные функции. Функции общего вида. Периодические функции. 4 

Самостоятельная работа обучающегося 4 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по теме: 
Простейшие преобразования графика функции. 

 

 

Тема 3.2. 
Последовательности 

Содержание учебного материала 4 2 

Числовые последовательности. Монотонные последовательности. Ограниченные и 
неограниченные последовательности. Число е. 

4  
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Самостоятельная работа обучающегося 4 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по теме: 
Предел числовой последовательности. Сходящиеся и расходящиеся числовые 
последовательности. 

 

 

Тема 3.3. 
Предел функции 

Содержание учебного материала 12 2 

Предел функции в точке. Теорема о единственности предела. 2 
 Пределы функции при х→±∞. Бесконечный предел функции. 4 

Основные теоремы о пределах. 2  

Основные приемы нахождения пределов. Самостоятельная работа № 3. 2 

Контрольная работа по разделам 1,2,3 2  

Самостоятельная работа обучающегося 6 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Изучение односторонних пределов. Непрерывные функции. Точки разрыва. 

 

 

Раздел 4. Элементарные функции. 
 

72 
 

Тема 4.1. 

Степени и логарифмы 

Содержание учебного материала 12 2,3 

Арифметические корни. Основные свойства арифметического корня n-ой степени. 2 

 Степень с рациональным показателем. Степень с действительным показателем. 2 

Логарифмы. Основные свойства логарифмов.  2 

Решение задач по теме «Арифметические корни» 2 

 Решение задач по теме «Степень с рациональным показателем» 2 

Решение задач по теме «Логарифмы» 2 

Тема 4.2. 
Показательная, 

логарифмическая и 
степенная функции 

Содержание учебного материала 6 2 

Показательная функция. Основные свойства показательной функции. 2 

 Степенная функция. Основные свойства степенной функции. 2 

Логарифмическая функция. Основные свойства логарифмической функции. 2 



 10 

Самостоятельная работа обучающегося 4 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Построение графиков показательной, логарифмической и степенной функции. 

 

 

Тема 4.3. 
Показательные и 

логарифмические уравнения 
и неравенства 

Содержание учебного материала 12 2,3 

Показательные уравнения. 2 

 Логарифмические уравнения. 2 

Показательные и логарифмические неравенства. 2 

Решение показательных уравнений. 2  

Решение логарифмических уравнений. 2 

Решение логарифмических неравенств. Самостоятельная работа № 4 2 

Тема 4.4. 
Тригонометрические 
функции числового 

аргумента 

Содержание учебного материала 6 2 

Радианноеи градусное измерение углов и дуг. Синус, косинус, тангенс и котангенс 
действительного числа. 2 

 Тригонометрические функции и их простейшие свойства. 2 

Знаки значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 2 

Тема 4.5. 
Основные формулы 
тригонометрии. Их 

следствия. 

Содержание учебного материала 8 2 

Тригонометрические функции суммы и разности двух аргументов. 2 

 
Тригонометрические функции двойного и половинного аргументов. 2 

Основные правила преобразования тригонометрических выражений. 2 

Преобразования тригонометрических выражений. 2 

Тема 4.6. 
Тригонометрические 

функции и их графики. 

Содержание учебного материала 10 2 

Свойства и графики функций y=sinxиy=cosx, y=tgxиy=ctgx. 2 

 
Обратные тригонометрические функции. Функция арксинус и ее график. 2 

Функция арккосинус и ее график. 2 

Свойства и графики функций y=tgxиy=ctgx. 2 

Обратные тригонометрические функции. Функция арксинус и ее график. 2 

Тема 4.7. Содержание учебного материала 10 2 
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Тригонометрические 
уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения. 2 

 

Решение простейших тригонометрических уравнений. 2 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 2 

Решение уравнений, решаемых разложением левой части на множители. 2 

Уравнения, однородные относительно sinx и cosx.  Самостоятельная работа № 5. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 1 

Создание сводной таблицы решения простейших тригонометрических уравнений.   

Раздел 5. Дифференциальное исчисление 61  

Тема 5.1. 
Производная 

Содержание учебного материала 18 2,3 

Производная функции. 2  

Производная суммы, разности, произведения и частного функций. 2 

Производная сложной и обратной функций. 2 

Производные элементарных функций. Производная показательной  и логарифмической 
функции. 2 

Производная степенной функции. 2 

Вычисление производной на основе ее определения. 2 

Нахождение производных функций с использованием формул суммы, разности, 
произведения и частного. 2 

Решение задач по теме «Производная сложной и обратной функций». 2 

Таблица основных производных. Самостоятельная работа № 6. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 20 1 

Анализ содержания основной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Производные высших порядков. Производная обратных тригонометрических функций. 
Создание таблицы основных производных. Производная тригонометрических функций. 
Непрерывность дифференцируемой функции. 

 

 

Тема 5.2. 
Приложение производной 

Содержание учебного материала 10 2 

Определение касательной и нормали к кривой. Геометрический смысл производной. 2  
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Приложение производной к исследованию возрастания и убывания функции. 2 

Построение графиков функций с использованиемпонятия производной. 2 

Исследование экстремумов функций. Построение графиков функций с использованием 
понятия производной. 2 

Дифференцированный зачёт. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 13 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Выпуклость графика функции. Уравнения касательной и нормали к кривой.  
Применение производной к решению физических задач. 

 

 

Геометрия 

Раздел 6. Векторы на плоскости. 40  

Тема 6.1. 
Понятие вектора. Действия 

над векторами 

Содержание учебного материала 8 2 

Векторы. Угол между векторами. Сумма векторов. 4  

Противоположные векторы. Разность векторов. Умножение вектора на число. 4  

Самостоятельная работа обучающегося 12 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора на плоскости.Базис на плоскости. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Уравнение прямой на плоскости. Окружность и ее уравнение. 

 

 

Тема 6.2. 
Система координат на 

плоскости 

Содержание учебного материала 16 2,3 

Прямоугольная декартова система координат.  4 

 
Координаты вектора. Длина вектора. 4 

Скалярное произведение двух векторов. Свойства скалярного произведения. 4 

Угол между векторами. Самостоятельная работа № 7. 4 

Самостоятельная работа обучающегося 4 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Прямоугольная система координат в пространстве. 

 

 

Раздел 7. Прямые и плоскости в пространстве. 42  

Тема 7.1.  Содержание учебного материала 30 2 



 13 

Начальные понятия 
стереометрии 

Основные аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Перпендикулярные прямые в 
пространстве.  4 

 

Трехгранные и многогранные углы.  2 

Параллельность прямых в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве. 4 

Двухгранные углы. Перпендикулярность плоскостей. 2 

Параллельность плоскостей в пространстве. Свойства параллельных сечений.. 4 

Теорема о трех перпендикулярах. 2 

Правильные многогранники. 2 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 4 

Симметрия относительно плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 2 

Вычисление площади проекции плоской фигуры. 2 

Контрольная работа. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 12 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Изображение пространственных фигур. Ортогональная проекция фигур. Проекция 
фигуры. Площадь проекции многоугольника. 

 

 

Раздел 8. Пространственные фигуры. 
 

76 
 

Тема 8.1. 
Многогранники и их 

поверхности 

Содержание учебного материала 14 2 

Призма. Параллелепипед. 4 

 
Пирамида. Усеченная пирамида. 4 

Параллелепипед и его свойства. 2 

Площадь поверхности призмы. 2 

Усеченная пирамида. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 12 1 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам: 
Площадь поверхности многогранника. Методы изображения плоских фигур. 

 

 

Тема 8.2. 
Тела вращения 

Содержание учебного материала 16 2,3 

Тела вращения и их элементы. 2  
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Сфера. Шар и его части. 4 

Цилиндр. 2 

Конус 2 

Усеченный конус.  2 

Вписанные и описанные многогранники. Самостоятельная работа № 8. 4 

Самостоятельная работа обучающегося 14 1,2 

Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта по темам:Плоскость, касательная к сфере.  
Подготовка докладов на темы: Комбинации из многогранников и круглых тел. Части 
сферы. 

 

 

Тема 8.3. 
Объемы многогранников и 

тел вращения 

 

Содержание учебного материала 20 3 

Объем призмы. 4 

 

Объем полной и усеченной пирамиды. 4 

Объем конуса и усеченного конуса. 4 

Объем  прямого кругового цилиндра. 4 

Объем шара и его частей. 4 

Раздел 9. Комбинаторика. 8 
 

Тема 9.1. 
Элементы комбинаторики. 

Содержание учебного материала 8 2 

Размещения и перестановки. 2 
 Сочетания.  2 

Решение комбинаторных задач. 4  

Раздел 10. Элементы теории вероятностей. 22  

Тема 10.1. 
Случайные события. 

Содержание учебного материала 14 2 

Случайные события и операции над ними. 2 
 Теорема сложения. 2 

Вероятность события. 2  

Условная вероятность. Теорема умножения. Независимость событий. 4 

Самостоятельная работа обучающегося 8 1 

Подготовка докладов на темы: Серии независимых опытов. Формула Бернулли.Формула 
полной вероятности.  

 

Обобщающее занятие по темам I-IIкурсов 4  
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Всего: 435  
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

Наглядные пособия: 
• Таблицы, плакаты; 
• Раздаточные наглядные пособия по геометрии - комплекты стереометрических тел; 
• Раздаточные материалы с самостоятельными работами и контрольными по алгебре и 

геометрии, 
• Дидактические материалы (для повторения, подготовки к экзамену, изучения нового 

материала, его закрепления и контроля); 
• Учебники, пособия, первоисточники, документы; 
• Комплект инструментов для работы у доски, 

 

Библиотечный фонд: 
• учебно-методические комплекты; 
• энциклопедии; 
• справочники 

• научная литература. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
 

1. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. — М., 2014. 

2. Математика: учебник./ А.А. Дадаян.- 3-е изд. – М.:ФОРУМ,2014 

3. Сборник задач по математике: учебное пособие/ А.А. Дадаян. – М.:ФОРУМ:ИНФРА-

М,2014 

Дополнительная литература: 
 

1. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 

классы. — М., 2014. 
2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—
11 классы. — М., 2014. 

3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И  Математика: Учебник для ССУЗов - 3-е изд стер -.-

Москва: Дрофа, 2012. 
4. Геометрия в 10 – 11 классе – А.В.Погорелов: Учебник для 10 – 11 классов  

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2014. 
5. Григорьев С.Г. Математика / Под ред. Гусева В.А. -7-е изд., стер.- Москва : Академия, 

2012. 
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4.  КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка  результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 
контроля, оценки 

результатов 
обучения 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  
 

иметь представление: 
-о действительных числах; о вычислении значений выражений;  
- об уравнениях, о видах и способах решения уравнений, о корнях 
уравнения, о неравенствах с одной переменой, о решении неравенств, о 
видах и способах решений неравенств, о геометрической интерпретации 
решения; 
-об определителях второго и третьего порядка; о решении систем 
линейных уравнений с двумя и тремя неизвестными с помощью 
определителей второго и третьего порядка; 
о показательной, логарифмической, степенной функциях, их свойствах и 
графиках; о построении графиков показательных,  логарифмических и 
степенных функций; 
о показательных и логарифмических уравнениях; способах решения 
простейших уравнений; о показательных и логарифмических 
неравенствах;  
-о единицах измерения углов и дуг; о  соотношениях между градусной и 
радианной мерами углов; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе  числа; 
-о тригонометрических функциях числового аргумента, знаках их 
значений;  
-о соотношениях между тригонометрическими функциями одного 
аргумента; 
-о  формулах приведения; о чётности и нечётности тригонометрических 
функций; 
-о формулах сложения; о формулах двойного и половинного аргумента; 
-о преобразованиях сумм тригонометрических функций в произведения; 
-о преобразовании произведений тригонометрических функций в суммы; 
-о периодичности тригонометрических функций; об обратных 
тригонометрических функциях; 
-о свойствах и графиках тригонометрических функций; о способах 
построения геометрических преобразований (сдвига и деформации-о 
простейших тригонометрических уравнениях и способах  решения 
тригонометрических уравнений; о тригонометрических неравенствах и их 
решении; 
-о  возрастании и убывании функции; 
 об экстремумах функции; о выпуклости и вогнутости графика функции;  
о точках перегиба;  о применении производной к построению графиков 
функции; о наибольшем и наименьшем значениях  функции на 
промежутке; 
 о нахождении наибольшего и наименьшего значений функции с 
помощью производной; 

Выполнение 
практических заданий 
на практических 
занятиях 

 

Выполнение 
аудиторной 
самостоятельной 
работы 

 

Выполнение тестовых 
заданий  
 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
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-о векторах на плоскости и в пространстве; о действиях над векторами; о 
разложении вектора по направлениям; о прямоугольных координатах на 
плоскости и в пространстве; о правилах действий над векторами в 
координатной форме; о вычислении длины вектора, угла между 
векторами, расстояния между точками; 
-об аксиомах стереометрии и следствиях из них; о взаимном 
расположении двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей в 
пространстве; 
-о связи параллельности и перпендикулярности в пространстве; об 
ортогональном проектировании; 
-о двугранном угле – угле между плоскостями; о перпендикулярности 
плоскостей; 
 -о геометрическом теле и его поверхности; многогранниках; призме, 
параллелепипеде и его свойствах; пирамиде; свойствах параллельных 
сечений в пирамиде; о правильных многогранниках; 
-о поверхности вращения, о теле вращения; о видах тел вращения: 
цилиндрах, шарах, сферах, конусах и т.д. 
-о площади поверхности геометрических тел; 
-об объёме тел, о способах измерения объёмов, о вычислении объёмов; 

уметь: 
- решать линейные и квадратные неравенства, системы неравенств; 
решать простейшие иррациональные уравнения. 
- вычислять определители второго и третьего порядка; 
- решать системы линейных уравнений с двумя и тремя неизвестными с 
помощью определителей второго и третьего порядка. 
-находить область определения функции; 
-находить значение функции, заданной аналитически или графически, по 
значению аргумента и наоборот; 
-строить графики известных степенных функций; 
- вычислять  значения логарифмических выражений с помощью 

основных тождеств и вычислительных средств. 
- строить графики показательных, логарифмических функций при 
различных  
основаниях; 
- вычислять  значения тригонометрических функций с заданной степенью 
точности; 
- преобразовывать тригонометрические выражения, используя 
тригонометрические формулы. 
- строить графики тригонометрических функций и на них иллюстрировать 
свойства функций; 
- выполнять действия над векторами; 
- вычислять угол между векторами, длину вектора. 
- устанавливать в пространстве параллельность прямых, прямой и 
плоскости, двух плоскостей, используя признаки и основные теоремы о 
параллельности; 

- применять признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорему о 
трех перпендикулярах для вычисления углов и расстояний в 
пространстве. 
- строить  простейшие сечения многогранников, указанных выше; 
вычислять площади этих сечений. 
вычислять и изображать основные элементы прямых круговых 
цилиндров, конуса, шара; 
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- находить площади поверхностей призмы, пирамиды, цилиндра, 
конуса и шара. 
- находить объём прямой призмы, пирамиды, прямого кругового 
цилиндра и конуса, шара. 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной  профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

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

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

знать/понимать: 
• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• методы измерения количества информации: вероятностный  и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
• назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;  
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 
 

использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
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• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплине: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося 138 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов; 
практических (лабораторных) работ 70 часов; 
самостоятельной работы  обучающегося  46  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) 138 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

в том числе:  

Практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

работа с текстом учебника, конспектом  

подготовка докладов и рефератов  

Промежуточная аттестация в форме      дифференцированного зачёта во 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и ИКТ  
 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 
социальной, культурной, образовательной сферах.  2 1-2 

Раздел 1. 
Информационная 

деятельность человека 

   

Тема 1.1. 
Введение. Человек и 

информация 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 
средств и информационных ресурсов.  2 1-2 

Тема 1.2. 
Информационная 

деятельность 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 
меры их предупреждения. 2 1-2 

Практическая работа №1. Правовые нормы, относящиеся к информации. 4 2 

Раздел 2. 
Информация и 

информационные процессы 

   

Тема 2.1. 
Представление информации. 

Количество и единицы 
измерения информации 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 
различных видов. Универсальность дискретного  (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления.  
2 1-2 

Практическая работа №2. Единицы измерения информации. 6 2 

Представление информации в двоичной системе счисления. 2 2 

Самостоятельная работа №1. Доклад на тему: Хранение, поиск и передача информации 
с помощью компьютера.   

Тема 2.2. 
Информационные процессы 
и их реализация с помощью 

компьютеров 

 

 

Практическая работа№3. Алгоритмы и способы их описания. 6 2 

Создание, установка и удаление ярлыков.  Изучение панели управления.  Настройка 
Windows. 

2 2 



 8 

Тема 2.2.1. 

Практическая работа №4. Создание, установка и удаление ярлыков.  Изучение панели 
управления.  Настройка Windows. 

8 2 

Архивирование файлов. 2 2 

Создание архива и помещение в него файлов. Восстановление сбойной дискеты с 
помощью утилиты. 2 2 

Создание архива и помещение в него файлов. Восстановление сбойной дискеты с 
помощью утилиты. 2 2 

Самостоятельная работа №2. Написать доклад на тему: Архивирование информации.   

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 
Использование  ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.  
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных  
системах управления. 

  

Тема 2.3. 
Автоматизированные 
системы управления 

Практическая работа №5. Разработка таблицы, создание и оформление формы для 
заполнения базы данных. Сортировка записей. 8 2 

Поиск информации в сети Интернет. 2 2 

Практическая работа №6. Создание запросов в базе данных. Создание отчетов. 4 2 

Самостоятельная работа №3. Написать доклад на тему: Проводная и беспроводная связь 
между компьютерами.   

   

Раздел  3. 
Средства информационных и 

коммуникационных 
технологий 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 
компьютеров. Многообразие  внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. Примеры комплектации компьютерного 
рабочего места в соответствии с целями его использования  для различных направлений 

профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями технической 
профессиональной деятельности). 

4 1-2 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 
Архитектура компьютеров 

Практическая работа №7. Архитектура ЭВМ. Файлы и файловая система. 6 2 

Самостоятельная работа №4. Написать доклад на тему: История компьютера.   

Самостоятельная работа №5. Написать доклад на тему: Внешние устройства, 
подключаемые к компьютеру.   

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 
локальных компьютерных сетях. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2  
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Тема 3.2. 
Локальные компьютерные 
сети. Защита информации. 

Практическая работа №8. Компьютерные сети. 4 2 

Основы информационной безопасности. Локальная сеть. 2 2 

Самостоятельная работа №6. Написать доклад на тему: Компьютерная безопасность.    

   

Раздел 4. 
Технологии создания и 

преобразования 
информационных объектов 

Понятие об информационных системах и  автоматизации информационных процессов.  
Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 
2 1-2 

Тема 4.1.  
Информационные системы. 

Автоматизации 
информационных процессов. 

Технология обработки 
текстовой информации 

Практическая работа №9. Операции с текстом. 4 2 

Использование тезауруса, автозамены, обмен данными между приложениями. 
Контрольная работа. 2 2 

Применение редактора формул. Создание таблиц. 2 2 

Практическая работа №10. Рисование в текстовом редакторе Word. 4 2 

Вычисления в Word. Построение диаграмм. 2 2 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 
данных.  Представление об организации баз данных и системах управления базами 
данных. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 
назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. 
использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей. 

6 1-2 

 

Тема 4.1.1. 
 

 

Технология обработки 
числовой информации. 

Системы управления базами 
данных 

Практическая работа №11. Редактирование рабочей книги.  4 2 

Построение диаграмм. Формулы в Excel. 2 2 

Использование логических функций.  2 2 

Самостоятельная работа №7. Написать доклад на тему: Принципы работы в MSExcel.   

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 
мультимедийных средах.  2 1-2 

Практическая работа №12. Графический редактор Paint.Растровые и векторные 
графические редакторы. 4 2 

Операции в графических редакторах. 2 2 



 10 

Анимация. 2 2 

Практическая работа №13. Создание рисунка в приложении Paint. 4 2 

Раздел 5. 
Телекоммуникационные 

технологии 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий. Интернет – технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 
провайдер.  Возможности сетевого программного обеспечения для организации 
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная 
почта, чат, видеоконференция, интернет – телефония. 

4 1-2 

 

Работа с электронной почтой  на почтовых WWW – серверах. 2 2 

Практическая работа №14. Работа с электронной почтой  на почтовых WWW – 

серверах. 4 2 

Знакомство с программой Skype. Установка программы на компьютер. Регистрация 
нового пользователя.  2 2 

Обобщающее повторение.  
Дифференцированный зачёт. 2 2 

 ИТОГО 138  
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- аудиторная доска; 
- стойки для хранения компакт-дисков; 
- запирающиеся шкафы для хранения оборудования. 

Технические средства обучения: 
экран (на штативе или настенный), мультимедиа проектор, персональный компьютер - рабочее 
место преподавателя (основные технические требования: операционная система с графическим 
интерфейсом, привод для чтения и записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 
возможность подключения к локальной сети и выход в Интернет; в комплекте: клавиатура, 
мышь, коврик для мыши; может быть стационарным или переносным), персональный 
компьютер - рабочее место студента, принтер, устройства создания графической информации - 

сканер, цифровой фотоаппарат. 

Программные средства: 
операционная система, файловый менеджер, антивирусная программа, программа- архиватор, 
программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных 
сетей, программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного 
доступа в Internet, комплект общеупотребляемых программ, включающий: текстовый процессор, 
программу разработки презентаций, электронные таблицы, система управления базами данных, 
растровый и векторный графические редакторы,  мультимедиа проигрыватель, почтовый клиент, 
браузер. 

Печатные пособия: Таблицы, схемы, диаграммы и графики по всем разделам курса должны быть 
представлены в виде демонстрационного издания и в цифровом виде. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

1. Информатика и ИКТ: учебник  для нач. и сред проф. образования /М.С. Цветкова, Л.С. 
Великович. – М.: Издательский центр «Академия» , 2014. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. 
проф. образования / Е.В. Михеева – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2014.  

3.  Острейковский В.А.  «Информатика» 

4.  Ефимова О., Морозов В., Угринович Н. «Курс компьютерной технологии с основами 
информатики». 
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4.КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 
тестирования, а также выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля, 
оценки результатов обучения 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 
должен  

знать/понимать: 
• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• методы измерения количества информации: вероятностный  и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 
таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих 
реальные объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации 
деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые;  
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 
• представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 
 

использовать  приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
• эффективной организации индивидуального информационного 
пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• эффективного применения информационных образовательных 
ресурсов в учебной деятельности. 

    Оценка на практическом 
занятии 

    Оценка на лабораторном 
занятии 

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

   Тестирование 

 







1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          
ОДП.12. ЭКОНОМИКА  

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 

Дисциплина «Экономика» является общеобразовательной, 

обязательной по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности 
организации;  

- оценивать эффективность деятельности организации;  
- определять материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые 
ресурсы организации, показатели их эффективного использования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 

- современное состояние и перспективы развития общественного питания; 
- организационно-правовые формы организаций;  
- перечень и характеристику материально-технических, сырьевых, 
финансовых ресурсов, показатели их эффективного использования, 
производственную, организационную структуру и инфраструктуру 
организаций; 

 

- перечень основных и оборотных средств, нормы и правила оплаты труда, 
производственные программу и мощность, ценообразование, экономические 
показатели хозяйственной деятельности, оценку ее эффективности; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда. 



 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
                                 «Экономика» 
-  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 
общественного питания. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

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

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Подготовка к практическим работам  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика  

 

Наименование   Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 

Осваиваемые 
компетенции 

разделов и тем      
1  2 3  

Тема 1. Содержание учебного материала 6 1 

Организация в 1.  Основные понятия: экономика, рынок, рыночные отношения. Принципы рыночной экономики . Отрасль в   
условиях рыночной   условиях рынка. Современное состояние и перспективы развития общественного питания.  Основные   

экономики.   экономические показатели развития отрасли.   

 2.  Предприятие  как  хозяйствующий  субъект  рыночной  экономики.  Понятие  и  основные  признаки   

   предприятия. Организационно-правовые формы организаций (предприятий).   

 3.  Производственная  структура  организации.  Организационная  структура  организации.  Инфраструктура   

   организации.   

 Самостоятельная работа обучающихся 8  

 Подготовка доклада на темы «Жизненный цикл предприятия», «Качество и конкурентоспособность   

 продукции».   

    

Тема 2. Содержание учебного материала 10  

Экономические 1.  Понятие  и  состав  экономических  ресурсов  предприятия.  Способы  экономии  ресурсов,  основные  1 

ресурсы   энергосберегающие технологии.   

предприятия. 2.  Основные средства предприятия. Классификация основных средств.  Воспроизводство основных средств.   

   Износ и амортизация основных средств. Показатели эффективности использования основных средств.   

 3.  Оборотные  средства  предприятия.  Состав  и  структура.  Методы  оценки  эффективности  применения   

   оборотных средств.   

 4.  Материально-технические   и   сырьевые   ресурсы.   Состав   и   их   характеристика.   Показатели   их   

   эффективного  использования.   

 5.  Трудовые ресурсы. Состав, структура  и характеристика трудовых ресурсов. Показатели эффективности   

   использования трудовых ресурсов.   

 Практические занятия 8  
 1. Определение структуры, стоимости и показателей эффективности использования основных средств.   

 2. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств, потребности в оборотном капитале.   
 3. Определение состава материально-технических и сырьевых  ресурсов организации. Расчет показателей их   

 эффективного использования.   

 4. Определение состава трудовых ресурсов предприятия и показателей их эффективного использования.   

 Самостоятельная работа обучающихся 14  
 Подготовка доклада на тему «Проблемы обновления материально-технической базы организаций»;   

 Составление схемы состава оборотных средств предприятия;   

 Решение практических задач;   

 Подготовка ответов на контрольные вопросы;   

 Подготовка к тестированию по пройденной теме.   

Тема 3. Содержание учебного материала 16 1 

Товарооборот. 1.  Экономический   механизм   функционирования   предприятия.   Основы   планирования   деятельности   

   предприятия.   Экономические   показатели   хозяйственной   деятельности   предприятия,   оценка   ее   

   эффективности.   

 2.  Товарооборот предприятий общественного питания. Экономическая сущность, состав, его назначение.   



   Виды товарооборота. Показатели товарооборота.   

 3.  Производственная  программа  и  мощность  предприятия  питания.  Понятие,  значение,  показатели,   

   характеристики и методы расчета.   

 4.  Товарные запасы. Анализ товарных запасов и оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы.   

 5.  Комплексный анализ показателей оборота предприятий питания.   

 6.  Планирование товарооборота.  Планирование  объема  выпуска  продукции  и  оборота  предприятий   

   питания.   

 7.  Экономическое обоснование необходимых размеров товарных запасов.   

 8.  Планирование поступления товаров и сырья на предприятия питания.   

 Практические занятия 8  
 1. Определение размера товарных запасов  и оборачиваемости средств.   

 2. Определение плана товарооборота.   
 3. Расчет производственной программы.   

 4. Расчет основных экономических показателей деятельности организации.   

 Самостоятельная работа обучающихся 14  

 

Подготовка и оформление доклада на тему «Сущность и принципы планирования деятельности на 
предприятиях общественного питания»,   

    

 Составление схемы структуры товарооборота;   

 Составление схемы структуры товарооборота;   
 Подготовка ответов на контрольные вопросы;   

 Подготовка к тестированию по пройденной теме.   

Тема 4. Содержание учебного материала 6  

Труд и его оплата. 1.  Сущность и организация заработной платы. Нормы и правила оплаты труда. Формы и системы оплаты  2 

   труда.   

 2.  Оплата труда различных категорий работников предприятий питания.   

 3.  Анализ и планирование показателей по труду предприятий питания.   

 Практические занятия 4  
 1. Расчет заработной платы работников.   

 2. Расчет и анализ численности работников.   

 Самостоятельная работа обучающихся 6  
 Составление схемы на тему «Системы и формы оплаты труда»;   

 Составление таблицы на тему «Характеристика сдельной и повременной форм оплаты труда»;   

 Решение практических задач.   

Тема 5. Содержание учебного материала 4  

Издержки 1.  Сущность и классификация издержек обращения. Анализ издержек обращения. Особенности анализа  1 

обращения   издержек предприятий питания. Экономическое обоснование плана издержек предприятий питания.   

предприятия. Практические занятия 2  
 1. Расчет и анализ издержек обращения.   

  Самостоятельная работа обучающихся 2  

  Подготовка доклада на тему «Значение себестоимости и пути ее оптимизации».   

     

 Тема 6. Содержание учебного материала 4  

Ценообразование. 1. Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Механизм ценообразования на продукцию (услуги).  1 

   Особенности ценообразования на предприятиях питания.   

  Практические занятия 2  



  1.Решение задач на определение размера торговой надбавки и розничной цены.   

  Самостоятельная работа обучающихся 2  
  Составление схемы на тему «Классификация методов ценообразования».   

     

 Тема 7. Содержание учебного материала 8 1 

 Финансовые 1. Прибыль предприятия. Экономическая сущность, значение и виды прибыли, методика ее расчета.   

 результаты 2. Рентабельность предприятия. Система показателей рентабельности и методика их расчета.   

 хозяйственной 3. Понятие «финансы предприятия», их значение.  Состав и структура финансовых ресурсов предприятия.   

 деятельности.  Управление финансовыми ресурсами и показатели их эффективного использования.   

  4. Экономическая эффективность деятельности организации. Анализ финансовых результатов деятельности   

   предприятий питания.   

  Практические занятия 6  
  1. Расчет показателей прибыли и рентабельности.   

  2. Определение состава финансовых ресурсов организации и показателей их эффективного использования.   

  3. Оценка эффективности деятельности организации.   

  Самостоятельная работа обучающихся 4  
  Составить таблицу на тему «Факторы, ведущие к изменению прибыли»;   

  Составить таблицу на тему «Пути повышения экономической эффективности».   

     

      
Всего: 150 часов



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий;  
- учебно-методические материалы: комплекты контрольных вопросов, 

заданий, справочники.  
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебное пособие для студентов 
СПО / Л.Н. Чечевицина, Е.В. Чечевицына – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015 - 

382 с. – (Среднее профессиональное образование). 
 

Дополнительные источники:  

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие для 
студентов СПО по спец. «Экономика и управление» / В.Д. Грибов, В.П. 
Грузинов, В.А. Кузьменко. – 3-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2010. – 416 с. 
(Среднее профессиональное образование).  
2. Терещенко О.Н. Основы экономики: Практикум для средних 
профессиональных учебных заведений / О.Н. Терещенко. - М.: Дашков и К,  
2012. - 380 c.  
3. Чечевицина Л.Н. Экономика организации: практикум / Л.Н. Чечевицина, 
О.Н. Терещенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 – 254 с. – (Среднее 
профессиональное образование).  
4. Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания: учебник / 
Т.И. Арзуманова. – Издательство «Дашков и К», 2011. – 276 с.  
5. Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли: учебник / 
А.Н. Соломатин. - Санкт-Петербург: Питер., 2009. - 548 с.  
6. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания 
потребительского общества: учебник. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2008. – 624 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Каталог образовательных интернет ресурсов http://www.edu/run 

2. Экономический словарь http://www.ekoslovar.ru 
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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, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и 

     оценки результатов обучения 

Освоенные умения    

Рассчитывать   основные Практический контроль; 

экономические  показатели Решение практических задач. 

деятельности организации   

Оценивать  эффективность Практический контроль; 

деятельности организации  Решение практических задач. 

Определять   материально- Практический контроль; 

технические, сырьевые, трудовые и Решение практических задач. 

финансовые ресурсы организации,  
показатели их  эффективного  

использования     

Усвоенные знания    

Современное  состояние и Устный опрос; 

перспективы   развития Внеаудиторная самостоятельная 

общественного питания  работа. 

Организационно-правовые   формы Устный опрос; 

организаций     Внеаудиторная самостоятельная 

     работа. 

Перечень и характеристику Устный опрос; 

материально-технических,  Тестирование; 

сырьевых,   финансовых   ресурсов, Внеаудиторная самостоятельная 

показатели их  эффективного работа; 
использования,  производственную, Решение задач. 

организационную структуру и  

инфраструктуру организаций   

Перечень  основных и  оборотных Устный опрос; 

средств,  нормы  и  правила  оплаты Тестирование; 

труда,  производственные Внеаудиторная самостоятельная 

программу и мощность, работа; 
ценообразование, экономические Решение задач. 

показатели   хозяйственной  

деятельности, оценку ее  

эффективности     

Механизмы ценообразования на Устный опрос; 

продукцию (услуги)   Внеаудиторная самостоятельная 
 

12 



работа; 
Решение задач.  

Формы оплаты труда Устный опрос;  

Внеаудиторная самостоятельная 

работа;  

Решение задач.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

6 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Право» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности СПО: 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 
        Учебная дисциплина «Право» входит в цикл общеобразовательных 
дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- понятие государство, его функции, механизм и формы; 
- понятие право, источники и нормы права, законность, 

правоотношения; 
- понятия правонарушения и юридическая ответственность; 
- Конституцию РФ как основной закон государства, владеть 

знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации; 

- разные виды судопроизводства, правила применения права, 
разрешения конфликтов правовыми способами; 

- основы правового мышления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- выбирать успешные стратегии поведения в различных правовых 
ситуациях; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 
возможные правовые конфликты; 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

-  самостоятельно ориентироваться в различных источниках 
правовой информации; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию правового поведения с учетом гражданских и 



нравственных ценностей; 
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 
- владеть 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; 

- применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 
норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации; 

- самостоятельно искать правовую информацию, уметь 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях 

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

максимальной учебной нагрузки студента 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 
индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические 
сообщения, презентации) 

54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета во 2 семестре 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уровень 
освоения 

Введение 2 

 

Содержание курса дисциплины «Право». Основные юридические понятия, 
используемые при освоении учебной дисциплины. Юриспруденция как важная 
общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном обществе. 
Виды и формы правовой информации. 
 

2 1 

Раздел 1. 

Роль права в жизни 
человека и общества 

 

14 
 

Лекционные и практические занятия 25 

 

 
 

 

Тема  1.1. Правовое 
регулирование 
общественных 

отношений 

 

 

 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классифи-

кация 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 толкова-

ния права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и 
аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Инсти-

тут права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. 
Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. 
Законодательная инициатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. 
Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. 
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Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учет. Применение права. Акт 
применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. 
Применение права. Акт толкования права. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций по теме. 

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Тема  1.2. Нормы 
поведения личности 

 

 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 
правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его 
состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 
Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 
Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 
Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 
правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 
Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав 
правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. 
Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. 
Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки 
(штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. 
Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. 
Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой 
идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право 
справедливости. 
Контрольная работа по разделу 1. 
Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций по теме. 

Работа с нормативными документами. 
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1 
 
4 
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Раздел 2. 
Основы 

Конституционного права 

Лекционные и практические занятия 

 

 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  2.1. 
Конституционное право 
как отрасль российского 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды 
функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма 
правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 
Политический режим. Государственный механизм и его структура. 
Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 
власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 
Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 
Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Кон-

ституции 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. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Произ-

водственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 
(государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая 
система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи 
государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. 
Парламентская республика. Президентская республика. Форма государственного 
устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический 
режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. 
Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. 
Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 
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гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 
Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 
избирательное право. Пассивное избирательное право. 
Самостоятельная работа 

Подготовка устного сообщения по теме. 

 

 

 

 

4 

Тема 2.2. Система 
государственных органов 

Российской Федерации 

 

 

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. 

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. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апел-

ляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. 
Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 
Самостоятельная работа 

Работа с нормативными документами. 

8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 

2 

Тема 2.3.  Гражданство 
Российской Федерации 

 

 

Эволюция понятия «гражданство». Гражданство. Гражданин. Иностранный 
гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. 
Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус 
человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их 
виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 
Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций по теме. 

4 

 

 

 

 

4 

2 

Тема 2.4.  
Конституционные права 
и обязанности граждан 

России 

 

 

Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. 
Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 
право. 
Самостоятельная работа 

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий. 

6 

 

 

4 

 

2 

Дифференцированный зачёт. 2 

Раздел 3. 
Отрасли российского 

 

Лекционные и практические занятия 
41 

 

 



права  

 

Тема 3.1 Гражданское 
право 

 

 

 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 
Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 
Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 
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. Понятие права собственности. Основания 
возникновения права собственности. Понятие общей собственности. 
Предпринимательство и предпринимательское право. Права потребителей. Защита 
прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 
предъявления претензий. Защита прав потребителей. 

Понятия. Гражданское право. Коммерческая организация. Акция. Облигация. 
Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный 
срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. 
Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную 
долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 
Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций по теме. 

Работа с нормативными документами 

подготовка устного сообщения по теме. 
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4 

2 

Тема 3.2. Семейное право 

 

 

 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 
Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 
неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 
Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. 
Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Самостоятельная работа 

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий. 

2 
 
 
 
 
 
 
4 
 

2 

Тема 3.3. Трудовое право 

 

 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 
Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость 
и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 
Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия 
расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 



рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные тру-

довым законодательством для несовершеннолетних. 
Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. При-

нудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. 
Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. 
Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. 
Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. 
Государственная аккредитация. Иждивенцы. 
Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций по теме. 

Работа с нормативными документами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 3.4. 
Административное право 

 

 

 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 
административного права. Административные правоотношения. Понятие 
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 
административного наказания. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 
принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. 
Государственная должность. Государственная служба. Государственный 
служащий. Административное правонарушение. Административная 
ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 
задержание. Доказательства. 
Самостоятельная работа 

Работа с нормативными документами 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2 

Тема 3.5. Уголовное 
право 

 

 

 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 
закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 
ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 
несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. 
Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 
преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. 
Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. 
Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное 
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2 



наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. 
Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. 
Потерпевший. Свидетель. Привод. 
Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций по теме. 

 
 
 
 
 
4 

Тема 3.6. 
Конституционный суд 

РФ 

 

Конституционный контроль в РФ. 
Конституционный суд РФ как судебный орган конституционного контроля. 
Статус судьи Конституционного суда РФ. 
Принципы конституционного контроля. 
Обращение в Конституционный суд РФ. Основания. Порядок. 
Решения Конституционного суда РФ. 
Общие процедурные правила рассмотрения дел в Конституционном суде РФ. 
Рассмотрение дел о конституционности законов по жалоб на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан. 
Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 
Контрольная работа по разделу 3. 
Самостоятельная работа 

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
4 

2 

Раздел 4. 
Международное право и 

его особенности 

Лекционные и практические занятия 

 
22 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 4.1.Международное 
право как основа 
взаимоотношений 
государств мира 

 

 

Понятие международного права. Источники и принципы международного 
права. Субъекты международного права. Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени. 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. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное 
право. Международное частное право. Принципы международного права. 
Международная организация. Межправительственная организация. 
Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 
ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное 
гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 
Самостоятельная работа 
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Работа с нормативными документами. 
Подготовка устного сообщения по теме. 

 Дифференцированный зачёт 2  

 Всего 162  

 



 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов 

Роль правовой информации в познании права. 
Право и мораль: общее и особенное. 
Пределы действия законов. 
Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 
Права молодежи в РФ и способы их защиты. 
Социально-экономические права граждан. 
Политические права граждан. 
Личные права граждан. 
Юридическая ответственность в экономической сфере. 
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 
Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 
Организованная преступность. 
Презумпция невиновности и юридическая практика. 
Правовые основы деятельности адвокатов. 
Правоохранительные органы РФ. 
Судебная система РФ. 
Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и 
практики. 
Организация деятельности полиции в РФ. 
Основы конституционного строя в РФ. 
Избирательная система в РФ. 
Защита права собственности в РФ. 
Договор возмездного оказания услуг. 
Право на образование в РФ. 
Право на труд в РФ. 
Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 
Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 
Материальная ответственность работников и работодателей. 
Правовое регулирование заработной платы в РФ. 
Наследование по закону и по завещанию. 
Правовое регулирование семейных отношений. 
Социальная защита в РФ. 
Административная ответственность в РФ



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных наглядных пособий по разделам; 
- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- наглядные пособия; 
- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; 
- библиотечный фонд. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

Литература 

 

 

Основные источники 

 
Для студентов 

 

1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. — М., 2014. 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: практикум: учеб.пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: электронный учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
5. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 



6. Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — М., 2014. 
7. Румынина В.В. Основы права: учебник. – М., 2011. 

 

Для преподавателей 

 

8. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 
9. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 

2002. — № 30. — Ст. 3012. 
10. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 

32. — Ст. 3301. 
11. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. 

— Ст. 410. 
12. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 № 146-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 

4552. 

13. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. 

— № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 
14. Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 

2002. — № 46. — Ст. 4532. 
15. Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). 

— Ст. 14. 
16. Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 

4147. 

17. Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // 
СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст.1. 

18. Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 
16. 

19. Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — 

Ст. 3. 
20. Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 08.01.1997 № 1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. 

— № 2. — Ст. 198. 
21. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 18.12.2001 № 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. 

— № 52 (Ч. 1). — Ст. 4921. 
22. Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 

2954. 

23. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от 24.04.2008) «О референдуме» // СЗ РФ. — 2004. — № 27. 



— Ст. 2710. 

24. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 21. — Ст. 1919. 

25. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

2003. — № 2. — Ст. 171. 
26. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 22. — 

Ст. 2031



19 

 

 

27. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых судьях 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 51. — Ст. 6270. 

28. Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О полиции» // СЗ РФ. 
— 2011. — № 7. — Ст. 900. 

29. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. — 1994. 

— № 8. — Ст. 801. 
30. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 07.05.2013) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. — № 39. 
31. Федеральный закон от 31.05.2002 № бЗ-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

2002. — № 23. — Ст. 2102. 
32. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) «Об 

альтернативной гражданской службе» // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 
33. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 
— 2006. — № 31 (Ч. 1). — Ст. 3448. 

34. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) «Об 
Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 15. — 

Ст. 1277. 
35. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» // СЗ РФ. — 1999. — № 26. — Ст. 3177. 

36. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. 

— № 31. — Ст. 3802. 
37. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об охране 

окружающей среды» // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
38. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (Ч. 1). — Ст. 7598. 
39. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 

40. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 « Овнесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

41. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 

 

42. Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним. — М., 2015. 
43. Бабурин С.Н.Государствоведение: научные труды. — М., 2012. 
44. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, 

судебная практика. — М., 2012. 
45. Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. — М., 2010. 
46. Булатецкий Ю.Е. Потребительское право: курс лекций. — М., 2012. 



Учебное издание 

 

47. Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. — М., 2011. 
48. Гражданское право / под общ.ред. С. С. Алексеева. — М., 2012. 
49. Земцов Б.Н. История отечественного государства и права: учеб.пособие. — М., 

2012. 

50. Источники российского права: вопросы теории и истории: учеб.пособие / отв. 
ред. М. Н. Марченко. — М., 2014. 

51. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. — М., 2011. 
52. Керимов, А.Д. Современное государство: вопросы теории. — М., 2011. 
53. Кобликов А.С. Избранное: Юридическая этика. Военные суды России. — М., 

2011. 

54. Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. — М., 2012. 
55. Коршунова Т.Ю. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. — М., 2012. 
56. Крашенинников П. Авторские и смежные с ними права. Постатейный 

комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса РФ. — М., 2010. 
57. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Книга для преподавателя: метод.пособие. — М., 
2014. 

58. Певцова Е.А. Правовое просвещение в России: состояние и проблемы. — М., 
Ярославль, 2013. 

59. Певцова Е.А. Права детей и молодежи: актуальные проблемы правового 
регулирования отношений с участием молодых лиц. — М., Ярославль, 2013. 

60. Певцова Е. А. Теоретико-правовые основы преодоления правового нигилизма и 
формирования правовой культуры детей и молодежи. — М., 2013. 

61. Чиркин В.Е.Сравнительное государствоведение. — М., 2014. 
 

Интернет-ресурсы 

 

62. www.pravo.gov.ru(Официальный интернет-портал правовой информации). 
www.consultant.ru(Правовая система Консультант Плюс). 
www.constitution.ru(Конституция РФ). 

63. www.law.edu.ru(Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 
64. www.uznay-prezidenta.ru(Президент России гражданам школьного возраста). 
65. www. council. gov. ru(Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 
66. www.duma.gov.ru(Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 
67. www.ksrf.ru(Конституционный суд РФ). 
68. www.vsrf.ru(Верховный суд РФ). 
69. www. arbitr. ru(Высший Арбитражный суд РФ). 
70. www.genproc.gov.ru(Генеральная прокуратура РФ). 
71. www. sledcom. ru(Следственный комитет РФ). 
72. www. pfrf. ru(Пенсионный фонд РФ). 
73. www. cbr. ru(Центральный банк РФ). 
74. www. notariat. ru(Федеральная нотариальная палата). 
75. www. rfdeti. ru(Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). www. 

ombudsmanrf. org(Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации). www. mnr. gov. ru(Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ). www. rostrud. ru(Федеральная служба по труду и занятости РФ). 

76. www.rosregistr.ru(Федеральная служба государственной регистрации, 
картографии и кадастра). 

77. www. potrebitel. net(Союз потребителей Российской Федерации). 
78. www. rospotrebnadzor. ru(Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.rosregistr.ru/


Учебное издание 

 

79. www. рспп. рф (Российский союз промышленников и предпринимателей). www. 

acadprava. ru(Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). www. 

un. org/ru(Организация Объединенных Наций). 
80. www.unesco.org/new/ru(Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки, культуры — ЮНЕСКО). 
81. www.coe.int(Информационный офис Совета Европы в России). 
 

Дополнительные источники 
 

82. Смоленский М.Б. Основы права. – Ростов н/Д., 2007. 
83. Шкатулла В.И. Основы права : учебник для учащихся нач. проф. учеб. 

заведений. – М., 2007. 
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http://www.coe.int/


Учебное издание 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
- Уметь выбирать успешные стратегии 

поведения в различных правовых 
ситуациях; 

- Уметь продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
предотвращать и эффективно 
разрешать возможные правовые 
конфликты; 

- Уметь владеть навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности в сфере права, 
способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, 
применению различных методов 
познания; 

- Уметь  самостоятельно 
ориентироваться в различных 
источниках правовой информации; 

- Уметь самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию правового поведения с 
учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

- Уметь ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; 

- Уметь владеть 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; 

- Уметь применять правовые знания для 
оценивания конкретных правовых 
норм с точки зрения их соответствия 
законодательству Российской 
Федерации; 

- Уметь самостоятельно искать 
правовую информацию, уметь 
использовать результаты в 
конкретных жизненных ситуациях 

- Знать понятия государства, его 
функции, механизм и формы; 

- Знать  понятия право, источники и 
нормы права, законность, 
правоотношения; 

- Знать понятия правонарушения и 
юридическая ответственность; 

- Знать Конституцию РФ как основной 
закон государства, владеть знаниями 
об основах правового статуса 
личности в Российской Федерации; 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка устных сообщений по теме. 

Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций. 

Устный опрос. 

Проведение тестирования. 

Подготовка индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий. 

Составление тестов, кроссвордов. 

Конспектирование.  

Проведение контрольных работ. 



Учебное издание 

 

- Знать разные виды судопроизводства, 
правила применения права, 
разрешения конфликтов правовыми 
способами; 

- Знать основы правового мышления; 
- Знать   основы административного, 

гражданского, трудового, уголовного 
права; 

- Знать понятие юридическая 
деятельность; быть ознакомленным со 
спецификой основных юридических 
профессий 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


