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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК 

       1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 54.01.20 "ГРАФИЧЕСКИЙ  ДИЗАЙНЕР" 

 

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

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебной обязательной 
предметной области ФГОС среднего общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности до-

стижения поставленных коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-
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ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 
русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-

приятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
Студент должен освоить следующие общие компетенции: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
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личностное развитие. 
ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках. 
 

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной дисциплиной 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. 

 

знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 
 

                         1.4  Рекомендуемое количество часов 

Количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 114 часов, в том 
числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 

учебной и производственной практики – 0 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе: 
- теоретические занятия; 
- практические занятия 

 

36 

78 

Итоговая аттестация в форме: 

Экзамена на 2 курсе ( 3 семестр) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование тем 

      и разделов 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Язык как средство  общения 2  

Язык и речь Язык и речь. Основные требования к речи. 
Функциональные стили речи. Разговорный, научный, официально-

деловой стили. 
Публицистический, художественный стили.  
 Текст как произведение речи, его признаки и структура. 
Функционально-смысловые речи. 

10  

Лексика Слово в лексической системе языка.  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 
Активный и пассивный словарный запас. 
Фольклорная лексика. Фразеологизмы. Афоризмы. Лексические 
нормы. 
 

12  

Фонетика Фонетические единицы. Соотношение буквы и звука. 
Орфоэпические нормы. Нормы ударения. Правописание О-Ё после 
шипящих и Ц. правописание приставок на З-С. Правописание Ы-Й 

10  
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после приставок.  
 

Морфемика Морфема как значимая часть слова. Морфемный разбор слова. 
Анализ контрольной работы. Способы словообразования. 
Словообразовательный анализ. Чередование гласных в корне, 
приставки ПРЕ-ПРИ- сложные слова.  

8  

Морфология Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное. 
Правописание числительных и местоимений. Правописание 
суффиксов и личных окончаний глаголов. 
Причастие как особая форма глагола.  Деепричастие как особая 
форма глагола. Грамматические признаки наречия. Слова 
категории состояния Предлог как часть речи. Правописание 
предлогов. союз как часть речи. Правописание союзов. Частица 
как часть речи. Правописание частиц.  Междометия и 
звукоподражательные слова.  

38  

Синтаксис  Анализ контрольного диктанта. Словосочетание. Виды связи слов 
в словосочетании Простое и сложное предложение. 

Односоставные предложения. Неполные предложения. 
предложения с однородными членами. Предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Приложение. Вводные 
слова и предложения. Обращения. прямая и косвенная речь.  

34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины "РУССКИЙ ЯЗЫК" предполагает наличие  
учебного  кабинета русского языка и литературы 

     

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
   

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;  
- учебно-методический комплекс;                             

- «Рабочая программа», календарно-тематический план; 
- библиотечный фонд 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензированным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор 

 

Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные. Виды 
придаточных. Бессоюзное сложное предложение. Сложные 
предложения с разными видами связи.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
Учебник "Русский язык"  под редакцией Т.М.Воителевой , Москва, Издательский центр "Академия", 2019 

Дополнительные источники: 
1. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / под ред. Г.С. Меркина, Т.М. 

Зыбиной. – М., 2017. 

2. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.  М., 2016. 

3. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост.В. В. Бурцева. — М., 2016. 
 

 

 

Интернет-ресурсы 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 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 

Уметь: 
-осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

тестирование 

домашние работы 

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

Письменные работы, домашние 
задания 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей; 

Домашние задания, творческие работы 

- 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; 

Домашняя работа 

- создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной и социально-деловой речи; 

Домашние задания, творческие работы, 
исследования 

- соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка. 

Контрольные работы, домашние 
задания 
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Знать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; Домашние задания 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; Домашние задания 

- орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

Домашние задания, творческие работы 

- нормы речевого поведения в социально- культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах обучения. 

тестирование 
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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 
профессии 54.01.20 "Графический дизайнер" 

 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
  "Графический дизайнер" и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
 

1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

2. Создание графических дизайн-макетов 

3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для  
профессиональной подготовки студентов по вышеуказанной профессии 

54.01.20 "Графический дизайнер". 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной дисциплиной должен: 

 

уметь:  
 - применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации литературного и общекультурного 
содержания, получаемой из ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы.  
- применять знания по литературе в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни. 

 

     знать:  

 - о современном состоянии развития литературы в методах литературы как 
науки. 
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1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Личностные результаты 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- воспитание гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
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как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру; 
-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание − 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, культурам других народов; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.) 
 

Метапредметные 
 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 
 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, − 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
−деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания. 
 

Предметные 
 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 
как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 
общения народов России; 
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом; 
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 
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культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 
традициям и осознание исторической преемственности поколений; 
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
русского речевого этикета; 
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы 

-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания − 
других культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за − собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической − 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 
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- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
− выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов 

Количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 172 часа, в том 
числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 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) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     теоретические занятия 72 

     практические занятия  100 

Итоговая аттестация в форме: 

2 курс – дифференцированный зачёт 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 
усвоения 

Введение Русская литература первой половины 19 века 2  

Творчество А.С. 
Пушкина 

Основные темы и мотивы лирики А.С.Пушкина 

Проблема личности и государства в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник» 

6  

Творчество 
М.Ю.Лермонтова 

Основные темы и мотивы лирики М.Ю.Лермонтова  4  

Н.В.Гоголь 
«Петербургские 
повести» 

Герои судьбы, композиция, идейный замысел. 2  

А.Н.Островский 
«Гроза» 

Русская литература второй половины 19 века. А.Н.Островский «Гроза» 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского. 
 

8  

И.А.Гончаров 
«Обломов» 

Творческая история романа И.А.Гончаров «Обломов» 4  

И.С.Тургенев 
«Отцы и дети» 

Основной конфликт романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

Тема любви в романе. 
8  

Ф.И.Тютчев, 
А.А.Фет, 
А.К.Толстой 

Основные темы и мотивы лирики Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого 2  
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Творчество 
Н.А.Некрасова. 

Творческая биография Н.А.Некрасова. Нравственная проблема поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо» 

 

4  

Н.С.Лесков, 
М.Е.Салтыков-

Щедрин. 

Повесть Н.С.Лескова «Очарованный странник». Сатира в творчестве М.Е. 
Салтыкова-Щедрина 

4  

Ф.М.Достоевский 
«Преступление и 
наказание» 

Страдание и 
очищение в романе. 

Отображение русской действительности в романе Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание» 

Теория «сильной личности» 

Роль образа Сони Мармеладовой. 
 

8  

Л.Н.Толстой 
«Война и мир» 

Жанровое своеобразие романа Л.Н.Толстого «Война и мир». 
Духовные искания А.Болконского и П.Безухова 

Значение образа Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 
Кутузов и Наполеон в романе. Мысль народная в романе 

 

12  

Творчество 
А.П.Чехова 

Художественное совершенство рассказов Чехова. 
Жизненная беспомощность героев пьесы Чехова «Вишневый сад»  
Молодое поколение в пьесе.  

10  

Обзор зарубежной 
литературы 19 века 

Обзор зарубежной литературы 19 века 2  

Контрольно-

обобщающий урок 

 2  
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Русская литература 
на рубеже веков 

Русская литература на рубеже веков 2  

Творчество 
И.А.Бунина 

Философичность лирики Бунина. Психология человека в рассказах Бунина. 2  

А.И.Куприн 
«Гранатовый 
браслет» 

Нравственные проблемы в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 

 

8  

Литературные 
течения поэзии 
русского 
модернизма 

Проблематика традиций и новаторства в литературе начала 20 века 4  

Творчество 
М.Горького 

Тематика и проблематика в рассказах Горького. Правда жизни в пьесе М.Горького 
«На дне» 

 

4  

Творчество 
А.А.Блока 

Тема родины, исторического прошлого в лирике А.А.Блока 

Борьба миров в поэме Блока «Двенадцать» 

4  

Литература 20-х 
годов. 
Литературные 
группировки. 

Литература 20-х годов. Литературные группировки 

 

2  

Лирика В.В. 
Маяковского. 

Поэтическая новизна лирики В.В.Маяковского. 4  

Лирика Художественное своеобразие творчества С.А.Есенина. 4  
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С.А.Есенина. 

Социалистический 
реализм как новый 
метод 

Отражение индустриализации и коллективизации в литературе 2  

М.Цветаева, 
О.Мандельштам 

Основные темы творчества М.Цветаевой, О.Мандельштама 6  

Рассказы 
А.П.Платонова 

Положительные герои в рассказах А.П.Платонова 2  

Проза Бабеля. Проблематика и особенности прозы Бабеля. 2  

М.Булгаков 
«Мастер и 
Маргарита» 

Многоплановость романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Любовь и судьба мастера в романе. 
 

8  

М.Шолохов 
«Тихий Дон» 

Судьба русского народа и казачества в романе Шолохова «Тихий Дон». 
Женские образы в романе. 
 

8  

Литература 
русского Зарубежья 

Духовная ценность и обаяние творчества писателей русского Зарубежья. 2  

Творчество поэтов-

писателей 
фронтовиков. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. Реалистическое изображение 
войны в прозе 

6  

Лирика  Тематика и тональность лирики А.А.Ахматовой. философичность лирики 
Б.Пастернака. нравственные ценности в лирике А.Т.Твардовского.  

8  
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Литература 50-80-х 
годов 

Новые тенденции в литературе 50-80-х годов. Новые формы, жанры. Поэзия 60-х 
годов. Поиски нового языка. 

2  

Творчество 
А.И.Солженицына 

Глубина характера в повести А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 4  

Рассказы 
В.М.Шукшина 

Жизнь русской деревни в рассказах В.Шукшина 4  

Русская и 
зарубежная 
литература 
последних лет 

Русская литература последних лет. (Произведения для бесед). Зарубежная 
литература (Обзор) 

2  

Обобщение  Обобщение по изученным произведениям 20 века 2  

  Дифференцированный зачет 2  

 

 

 

 

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины "ЛИТЕРАТУРА" предполагает наличие  
учебного кабинета русского языка и литературы 
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
   

- посадочные места по количеству обучающихся ; 

- рабочее место преподавателя;  
- учебно-методический комплекс;                             

- «Рабочая программа», календарно-тематический план; 
- библиотечный фонд 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензированным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
Учебник "Литература" в двух частях под редакцией Г.А.Обернихиной, Москва, Издательский центр "Академия", 
2019 

Дополнительные источники: 
1. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / под ред. Г.С. Меркина, Т.М. 

Зыбиной. – М., 2017. 

2. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.  М., 2016. 

3. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост.В. В. Бурцева. — М., 2016. 
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Интернет-ресурсы 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 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 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка) 

тестирование 

Творческая работа, 
Исследовательские работы  

- соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой;  
- рассказывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений;  

Исследовательские работы 

- определять род и жанр произведения; тестирование 

- выявлять авторскую позицию; Литературная дискуссия 

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

Выразительно чтение, стихов 
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- аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; 

Творческие работы (сочинения) ,отзывы, рецензии ,сочинения, 
миниатюры 

-писать рецензии  на прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на литературные темы. 

Творческие работы, тестирование  

Знать: 
- образную природу словесного искуcства; 

Контрольная работа                                                   

- содержание изученных литературных произведений; Домашняя работа 

-основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX вв; 
Хронологические таблицы 

- основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений; 

Словарь терминов 

- основные теоретико-литературные понятия Словарь терминов 
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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 образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии среднего профессионального образования 

54.01.20.графический дизайн  

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной дисциплиной должен: 

 

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

▫ основные исторические термины и даты; 

▫ периодизацию всемирной и отечественной истории; 

▫ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

▫ историческую обусловленность современных общественных процессов; 

▫ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 

▫ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

▫ критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

▫ 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;  

▫ структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 
содержательное ядро; 

▫ дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 
мировую и отечественную историю; 

▫ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

▫ определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

▫ устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 
выводы; 



▫ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

▫ представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

знать: 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. 
 

 

1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 



поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• предметных: 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
− сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 
 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов 

Количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 178 часов, в том 
числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –178 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 
лабораторно-практической работы обучающегося – 52 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) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

     лабораторные работы (с применением ЭУМК)  

     практические занятия (с применением ЭУМК)  

     Лабораторно-практические занятия 

 

• с применением ЭУМК  
• систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленных преподавателем) ; 

• расчёты результатов лабораторно практических 
работ; 

• оформление лабораторно-практических работ, отчетов 
и подготовка к их защите; 

          52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диф.зачёт 

Промежуточная аттестация в форме _________________ 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия  

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося-лабораторно -

практические 

52 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

* 

    Подготовка конспекта, работа с источниками… 

    Работа с терминами… 

   Подготовка сообщений 

   Подготовка творческих работ(презентаций) 
   Работа с учебником(составление плана) 
  Подготовка рефератов 

   Составление хронологической таблицы 

   Работа с атласом и контурной картой… 

   Проработка конспекта лекции, учебной литературы и 
интернет источников ……… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 
внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

Итоговая аттестация в форме: 
1 курс –  дифференцированный зачет  
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2.2. Примерный 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) 

 Уровень 
освоения 

1 2  4 
Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА   

2 Тема 1.1. 
Древнейшая стадия 

истории человечества. 

Содержание учебного материала  
 Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение человека 

из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару. Археологические 
памятники каменного века на территории России. 
Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных функций между 
полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение религиозных верований. Искусство. 
Последствия для человека глобальных климатических изменений. 
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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы  
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка конспекта, работа с источниками 
 

 

Раздел 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА  
Тема 2.1. 

Ранние цивилизации, их 
отличительные черты 

 

Содержание учебного материала  

 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 и особенное в развитии 
древних цивилизаций. 
Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Доколумбова Америка. Материальная 
культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. 
Идеология. Менталитет. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с терминами 

 

Тема 2.2. 
Расцвет цивилизаций 

бронзового века и 
железный век Востока 

 

Содержание учебного материала  

1 
 
 
2 

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. 

  

Лабораторные работы   
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Практические занятия   
 
 
 
 

3 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка конспекта,работа с источниками 
 

 

Тема 2.3. 
Античная цивилизация 

 

Содержание учебного материала  
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

3 

Практические занятия  
Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 
 

 

Тема 2.4. 
Религии Древнего мира 
и культурное наследие 

древних  
цивилизаций 

 

Содержание учебного материала  
 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 цивилизация. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка творческих работ презентаций 

 

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА  В СРЕДНИЕ ВЕКА  
Тема 3.1. 

Особенности развития 
цивилизаций Востока в 

Средние века 
 

Содержание учебного материала  
 Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода для 

разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, социальной, 
экономической жизни как главная черта восточных цивилизаций. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

3 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником(составление плана) 

 

Тема 3.2. 
Китайско-

конфуцианская 
цивилизация 

 

Содержание учебного материала  
 Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность государственных, 
общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 
Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и семейно-личных взаимоотношений. 
Влияние конфуцианства на развитие китайской цивилизации. Эпоха Тан. 
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Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского владычества. 
Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны. 

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата 
 

 

Тема 3.3. 
Буддизм на Востоке в 

Средние века 
 

Содержание учебного материала  
 Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. Индийское 

общество в Средние века.  
Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма в мировую 
религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японию и его роль 
как государственной религии. 
Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке. Культура средневековой Индии. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка конспекта,работа с источниками 
 

 

Тема 3.4. 
Арабо-мусульманская 

цивилизация 
 

Содержание учебного материала  
 Возникновение ислама. Мухаммад. Коран как религиозно-культурный памятник. Обряды мусульман. 

Суть ислама как вероучения.  
Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. Исламизация: пути и 
методы, складывание мира ислама. Географические и политические границы мира ислама к концу ХV в. 
Арабская культура. Достижения в области архитектуры. Знаменитые мечети. Образование: медресе, 
университеты и наука. Достижения математиков, медиков, астрономов. Авиценна. Арабские философы. 
Аверроэс. Поэзия и проза. Культура повседневности. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка конспекта,работа с источниками 
 

 

Тема 3.5. 
Становление 

западноевропейской 
средневековой 
цивилизации 

Содержание учебного материала  
 Хронологические рамки западного Средневековья. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы взаимоотношений римлян и 
германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 
Великое переселение народов и его исторические результаты. 
Процесс христианизации германских народов. Культурно-религиозная роль монастырей в раннее 
Средневековье, их религиозные, социальные и культурные функции. 
Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая 
раздробленность и ее причины. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 
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Тема 3.6. 
Основные черты и 

этапы развития 
восточнохристианской  

цивилизации 

Содержание учебного материала  2 
 Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские государство, 

церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. Город и деревня: высокий уровень 
развития. Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние 
причины гибели Византии. Соприкосновение разных цивилизаций в пределах Византийской империи 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

3 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

 

Тема 3.7. 
Расцвет 

западноевропейской 
средневековой 
цивилизации 

Содержание учебного материала  
 Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых классов и сословий. 

Отношения собственности. Феод. Вассальные связи. Начало формирования «феодальной лестницы». 
Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен средневекового города. 
Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Церковь и светские 
власти, церковь и общество. 
Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения. 
Представления о мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в средневековой картине 
мира. Христианское пространство и время. Дуализм духовной жизни Средневековья. Идея двух Градов. 
Представления об аде, рае. Идея чистилища. Социально-нравственные качества человека. Повседневная 
жизнь в эпоху Средневековья. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

3 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов 

 

Тема 3.8. 
Запад и Восток в эпоху 

расцвета 
Средневековья:  

особенности развития и 
контактов 

Содержание учебного материала  
 Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. Встреча 

восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. Взаимное влияние в 
материальной жизни, науке, культуре. 
Запад и цивилизации Дальнего Востока. Прямые и опосредованные контакты. Представления Востока о 
Западе, Запада о Востоке. Путешественники и миссионеры ХIII—ХV вв. 
Основные понятия: Средние века, аграрная экономика, Великое переселение народов, православие, 
католицизм, христианизация, монастырь, ереси, феод, вассальные связи, сословно-представительная 
монархия, дуализм, аскетизм, крестовый поход, кочевники, варварство, ислам, исламизация, 
мусульманство, медресе, университет, традиционные устои. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 
 

 

Раздел 4. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА  
Тема 4.1. 

Восточная Европа: 
природная среда и 

человек 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 Практические занятия  
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Контрольные работы    
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

 

Тема 4.2. 
Племена и народы 

Восточной Европы в 
древности 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с атласом и контурными картами 

 

Тема 4.3. 
Восточные славяне в 

VII—VIII вв. 

Содержание учебного материала  
 Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. Общественные отношения. 

Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. 
  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

 

Тема 4.4. 
Формирование основ 

государственности 
восточных славян 

 

Содержание учебного материала  
 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. 
Карта Восточной Европы к началу IX в. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с атласом и контурными картами 

 

Тема 4.5. 
Рождение Киевской 

Руси 
 

Содержание учебного материала  

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

  

Лабораторные работы   
 
 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   
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Подготовка творческих работ (презентаций)  
3 Тема 4.6. 

Крещение Руси 
Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

 

Тема 4.7. 
Русь и ее соседи в XI–

начале XII вв. 

Содержание учебного материала  
 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. 
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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

3 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка творческих работ( презентаций) 
 

 

Тема 4.8. 
Древняя Русь в эпоху 

политической 
раздробленности 

Содержание учебного материала  
 Древняя Русь в контексте всемирной истории 

Сходное и различное в экономических, социальных, политических и культурных тенденциях в развитии 
Западной и Восточной Европы. 
Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 
Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 
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.  
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

 

Тема 4.9. 
Борьба Руси с 
иноземными 

завоевателями 

Содержание учебного материала  
 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 
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 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. 

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с атласом и контурной картой 
 

 

Тема 4.10. 
Русь на пути к 
возрождению 

 

Содержание учебного материала  
 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 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

 

Тема 4.11. 
От Руси к России 

 

Содержание учебного материала  

 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником (составление конспекта) 

 

Тема 4.12. 
Россия в царствование 

Содержание учебного материала  
 Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и собственность, закон и право.   
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Ивана Грозного 
 

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 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. 

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

 

Тема 4.13. 
Смута в России начала 

XVII в. 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

 

Тема 14. 
Россия в середине и 

второй половине XVII 
в. 

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

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

 

Тема 4.15. Содержание учебного материала  
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Русская культура в 
ХIII–ХVII 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. 
Симеон Полоцкий. Протопоп Аввакум. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов 

 

Раздел 5. ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI–XVIII ВВ.  
Тема 5.1. 

Новации в характере 
мышления, ценностных 

ориентирах  
в эпоху Возрождения и 

Реформации 

Содержание учебного материала  
 Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия — «мост» 

между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его 
содержательная сторона. Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. 
Различия в периодизации с точки зрения формационного и цивилизационного подходов. 
Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский. Героизация человеческой 
личности и культ творчества. Торжество индивидуальности и индивидуализма. Европа в период 
Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную позицию и пробуждение 
критического мышления в ходе обновления западного христианства. Высшее оправдание повседневного 
труда в качестве богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к познанию, освоению и 
покорению окружающего мира. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником (составление конспекта) 

 

Тема 5.2. 
Великие 

географические 
открытия и начало 

европейской  
колониальной 

экспансии 

Содержание учебного материала  
 Причины и предпосылки Великих географических открытий. Освоение «ближней Атлантики». Каравеллы. 

Роль Испании и Португалии в развитии мореплавания. Великие географические открытия. Карта мира. 
Начало межцивилизационного диалога и его воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация 
традиционных цивилизаций Нового Света, их влияние на развитие модернизирующейся цивилизации 
Запада. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

3 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление плана 

 

Тема 5.3. 
Государство и власть в 

эпоху перехода  
к индустриальной 

цивилизации 

Содержание учебного материала  
 Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. Абсолютизм. 

Сходство и различия абсолютных монархий в России и Западной Европе. Судьбы сословно-
представительных институтов в условиях абсолютизма. Английская революция XVII в. и ее значение 
для Европы. «Просвещенный абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

 

  
Тема 5.4. Содержание учебного материала  
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Эволюция системы 
международных 

отношений  
в раннее Новое время 

 Две «концепции Европы». Франциск I и Карл V. Угроза со стороны Турции. Священная лига. «Непобедимая 
армада». Первая общеевропейская война — Тридцатилетняя. Вестфальский мир 1648 г. 
Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. Вступление в 
«европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, 
династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. Участие России в общеевропейских 
конфликтах — войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» 
европейской политики; вклад России в борьбу с турецкой угрозой. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление плана 

 

Тема 5.5. 
Научная революция и 

изменения в образе 
жизни в раннее Новое 

время 
 

Содержание учебного материала  
 Основные научные открытия и технические изобретения. Появление экспериментальной науки. Научная 

революция в Европе. Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Николай Коперник. Процесс 
профессионализации. Новый этап в развитии исторического сознания. Николо Макиавелли, Жан Боден. 
Углубление разрыва между наукой и Церковью, между научным и религиозным сознанием. Культура 
повседневности. Повышение качества жизни, принцип самообеспечения, изменения в обыденном 
сознании. Складывание новой системы ценностей. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

 

Тема 5.6. 
Европа XVII в.: 

новации в 
хозяйствовании, образе 

жизни 
и социальных нормах 

Содержание учебного материала  
 XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в разных странах. 

Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике. 
Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и стремление 
зафиксировать внешние черты сословной принадлежности.  
Секуляризация общественного сознания. Поиски основ толерантности. От религиозной нетерпимости к 
толерантности «юридического мировоззрения». 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником (составление конспекта) 

 

Тема 5.7. 
Век Просвещения 

 

Содержание учебного материала  
 Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. «Общественный договор». 

«Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 
Пути, способы и степень распространения идей Просвещения. Особенности Просвещения во Франции, 
Германии, Англии и России. Просвещение и власть, «просвещенный абсолютизм». Просветительские идеи 
в литературе и искусстве. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников 

 

Тема 5.8. Содержание учебного материала  
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Технический прогресс и 
Великий 

промышленный 
переворот 

 Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и предприниматели. 
Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. Развитие транспортно-
коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в Англии: проявления процесса в 
экономической и социальной жизни. Изменения в социальном составе общества. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

 

Тема 5.9. 
Революции XVIII в. и 

их значение для 
утверждения 

индустриального 
общества 

Содержание учебного материала  
 Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации просветительских идеалов. 

Образование США. Влияние североамериканских событий на европейское общество. 
Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. Конституции. Феномен 
Террора. Культурные новшества периода Революции. 
Споры историков о социально-экономических и политических последствиях революций XVIII в. 
Возникновение политической культуры индустриального общества. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником(составление конспекта) 

 

Раздел 6. РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ  
Тема 6.1. 

Россия в период реформ 
Петра I 

Содержание учебного материала  
 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». 
Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и 
градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» 
современниками. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

3 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

 

Тема 6.2. 

Внутренняя и внешняя 
политика преемников 

Петра I 
(1725–1762 гг.) 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

 

Тема 6.3. 
Россия во второй 
половине XVIII в. 

Содержание учебного материала  
 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности императрицы и итоги 
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екатерининского царствования. 
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. 

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

 

Тема 6.4. 
Культура России в 

середине и во второй 
половине XVIII в. 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

 

Раздел 7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
Тема 7.1. 

Различные европейские 
модели перехода от 

традиционного  
к индустриальному 

обществу 

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

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление плана 

 

Тема 7.2. 
Становление 

гражданского общества 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

 

Тема 7.3. 
Развитие 

капиталистических 
отношений и 
социальной 
структуры 

индустриального 
общества в XIX в. 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   
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Составление конспекта  
2 Тема 7.4. 

Особенности духовной 
жизни нового времени 

Содержание учебного материала  
 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». 
Расцвет книжной культуры. Развитие образования: университеты, школы, формы самообразования. 
Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» стили, импрессионизм. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ  ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА  
Тема 8.1. 

Традиционные 
общества Востока в 

условиях европейской  
колониальной 

экспансии 

Содержание учебного материала  

 Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление и 
подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных империй, формы их 
организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской империи. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление плана 

 

Тема 8.2. 
Попытки модернизации 

в странах Востока 

Содержание учебного материала  
 «Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Проблема Суэцкого канала. 

Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции к практике модернизации. 
Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

3 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

 

Раздел 9. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ  
Тема 9.1. 

Россия в первой 
половине XIX столетия 

Содержание учебного материала  
 Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль географического фактора 

в социально-экономическом и политическом развитии России. Национальный вопрос. 
Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. Казачество. 
Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая культура и «культура 
безмолвствующего большинства». 
Властные элиты: идеология и практика. Традиции «просвещенного абсолютизма» и новые задачи 
государственного развития. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с атласом и контурной картой 

 

Тема 9.2. 
Власть и реформы в 

первой половине XIX в. 

Содержание учебного материала  
 Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия. 

Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. 
Карамзин. 
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Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 
А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 
Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национализм. 
Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. 

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы 

 

Тема 9.3. 
Внешняя политика 

Александра I и Николая 
I 

Содержание учебного материала  
 Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней 

политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 
Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и польская 
Конституция. 
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская 
империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 
Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение 
Закавказья в состав России. 
Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах «Венской 
системы». 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

 

Тема 9.4. 
Интеллектуальная и 

художественная жизнь 
России 

первой половины XIX 
в. 

Содержание учебного материала  
 Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо политической борьбы. 

Политические идеалы: иллюзии и реальность. 
Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической идентичности. Славянофилы. 
Западники. Правительственная идеология и рождение теории «официальной народности». 
Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост национального самосознания. 
Реформа системы образования. Университеты и научные общества. Правительственная политика в 
отношении образования. 
Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и направления в литературе: 
сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и 
реализму. Архитектура. Театр. 
Место России в мировой художественной культуре. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 9.5. 
Россия в эпоху великих 
реформ Александра II 

Содержание учебного материала  
 Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного 

права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области 
просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. 
Власть и общество. Формы общественного движения. Основные направления общественной мысли. 
Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности государственно-
политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм. 
Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам и 
заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». Правительственные репрессии и 
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революционный террор. 
Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 9.6. 
Пореформенная Россия 

Содержание учебного материала  
 Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. Урбанизация. 

Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального развития. Разложение 
дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. 
Феномен российской интеллигенции. 
Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 
национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П. Победоносцев и официальный 
консерватизм.  
Общественное движение: спад и новый подъем. Неолибералы и неонародники. Первые марксисты. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 9.7. 
Россия в системе 
международных 

отношений 
второй половины XIX 

в. 

Содержание учебного материала  
 Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий Парижского 

мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая война 
1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Средней Азии и на 
Дальнем Востоке. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 9.8. 
Интеллектуальная и 

художественная жизнь  
пореформенной России 

Содержание учебного материала  
 Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, школы, гимназии, 

университеты. Женское образование. Книгоиздание. Рост национального самосознания народов империи. 
Развитие науки и техники. Университеты и научные общества. Золотой век русской литературы. 
Музыкальная культура. Живопись. Архитектура. Театр. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 9.9. 
Повседневная жизнь 

населения России в XIX 
в. 

Содержание учебного материала  
 Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные отношения. Бытовой уклад. 

Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая этика. 
Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и социальная структура. 
Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. Столица и провинция. 
Пролетариат: быт, воззрения, психология. Формирование русской буржуазии. 
Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое духовенство. Быт, нравы. 
Священнослужители и общество. 
Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. Дворянская семья. 
Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и «дикий» помещик. 
Офицерство. Значение дворянской культуры в истории России. 
Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное положение и духовные 
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запросы. 
Обычаи и нравы народов России. 

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ  
Тема 10.1. 

Международные 
отношения в начале XX 

в. 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10.2. 
«Прекрасная эпоха»: 
западное общество в 

начале ХХ в. 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10.3. 
Научно-технический 
прогресс на рубеже 

XIX–XX вв. 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

 

Тема 10.4. 
Россия в начале XX в. 

Содержание учебного материала  
 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. 
Российская правовая система. Свод законов Российской империи. Особенности развития судебной 
системы. Уголовное, гражданское, процессуальное, семейное право. Роль 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 
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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. 

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10.5. 
Первая мировая война 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10.6. 
Россия в Первой 
мировой войне 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10.7. 
Февральская революция 

в России 

Содержание учебного материала  
 Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. 

Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества. Учредительное собрание: 
ожидание, деятельность, результат. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10.8. 
Приход большевиков к 

власти в России 

Содержание учебного материала  
 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. 
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 
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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. 

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

 

Раздел 11. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  
Тема 11.1. 

Страны Европы в 20-е 
годы ХХ в. 

Содержание учебного материала  
 Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед 

необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. Маргинализация масс. 
Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 11.2. 
Запад в 30-е годы ХХ в. 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 11.3. 
Народы Азии, Африки 

и Латинской Америки в 
первой половине XX в. 

 

Содержание учебного материала  
 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? 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 11.4. 
Международные 

отношения в 20—30-е 
годы ХХ в. 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 11.5. 
Строительство 

Содержание учебного материала  
 Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления.   
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социализма в СССР: 
модернизация на почве 

традиционализма 

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

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  
Тема 12.1. 

Вторая мировая война: 
причины, ход, значение 

Содержание учебного материала  
 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. Возникновение биполярного мира. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
 

 

Тема 12.2. 
СССР в годы Великой 
Отечественной войны 

Содержание учебного материала  
 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. 
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. 
Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   
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Составление таблицы  
 

2 
Раздел 13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  
Тема 13.1. 

«Холодная война» 
Содержание учебного материала  
 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». 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 13.2. 
К «Общему рынку» и 

«государству всеобщего 
благоденствия» 

Содержание учебного материала  
 Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. Христианская 

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

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 13.3. 
Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

3 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 13.4. 
Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Содержание учебного материала  
 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 14. СССР В 1945–1991 ГОДЫ  
Тема 14.1. 

СССР в послевоенный 
период: углубление 

традиционных начал в 
советском обществе 

Содержание учебного материала  
 Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития экономики. 

Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. 
Противоречия между экономическим развитием государства и положением индивида. 
Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Восприятие своей роли в 
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обществе. Государство и личность. 
Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в систему 
традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственного шовинизма и 
ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. 
Политические процессы. 
Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику. 
Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция СССР в локальных 
конфликтах. 

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 14.2. 
Советский Союз в 
период частичной 

либерализации режима 

Содержание учебного материала  
 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления 

культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа 
государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. 
Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение культурных 
контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский человек периода «Оттепели»: быт, 
повседневная жизнь, материальное положение, система ценностей. 
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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 14.3. 
СССР в конце 1960-х — 

начале 1980-х годов 

Содержание учебного материала  
 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». 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 14.4. 
СССР в период 

перестройки 

Содержание учебного материала  
 Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Попытки 

экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономического развития. Причины 
неудач. 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 
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правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного 
либерализма.  
Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 
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. 

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

 

Раздел 15. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ  
Тема 15.1. 

Российская Федерация 
на современном этапе 

Содержание учебного материала  
 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. 
Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. 
Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и социально-
политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности. 
Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 
форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и 
последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической 
системе. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 15.2. 
Мир в ХХI в. 

Содержание учебного материала 2 
 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. 
Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 
модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за прераспределение 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. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

2 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

 
 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   
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Всего: 178  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
истории  
Оборудование учебного кабинета:  
Технические средства обучения: проектор,    экран,    компьютер    с 
лицензионным программным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: _ 

1) В.В.Артёмов,Ю.Н.Лубченков История Отечества с древнейших времён до 
наших дней 2017 

2) О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарёв, В.А.Рогожкин История и мир 
10,11кл 2015 

3) Сборник ФИПИ история 2015 

Дополнительные источники:  
1) А.С.Орлов,В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева.Т.А.Сивохина История России М., 
2017 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и 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  

знать/понимать: 

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

▫ основные исторические термины и 
даты; 

▫ периодизацию всемирной и 
отечественной истории; 

▫ современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

▫ историческую обусловленность 
современных общественных процессов; 

▫ особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь: 

▫ проводить поиск исторической 
информации в источниках разного 
типа; 

▫ критически анализировать 
источник исторической информации 
(характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и 
цели его создания); 

▫ 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;  

▫ структурировать и 
систематизировать материал,
 вычленять его основное 
содержательное ядро; 

 

Тесты текущего и итогового контроля, 
рефераты,     устный опрос, зачёты, 
исследовательские и проектные работы, 
доклады, сообщения 

 

тесты текущего контроля 

 

устный опрос 

 

устный опрос 

 

 

 

доклад 

 

зачёт, тесты текущего контроля 

 

 

 

рефераты 

 

 

 

исследовательские и проектные работы 

 

 

 

 

презентации 

 

 

 

 

сообщения, рефераты 

 

 

 

 

тесты текущего и итогового контроля 
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▫ дать краткую характеристику 
деятелям прошлого, внесшим весомый 
вклад в мировую и отечественную 
историю; 

▫ устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и 
явлений;  

▫ определять историческое значение 
явлений и событий прошлого; 

▫ устанавливать связи между 
явлениями, понятиями, фактами, 
делать обобщения, выводы; 

▫ участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам, 
формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя 
для аргументации исторические 
сведения; 

▫ 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. 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

 

 

исследовательские и проектные работы 

 

 

 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

исследовательские и проектные работы 

 

 

 

 

 

 

доклады, рефераты 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

(далее - СПО) 54.01.20 Графический дизайнер. Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована при подготовке к ЕГЭ. 

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

Общеобразовательный цикл 
 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра и 
начала математического анализа; геометрия» обучающийся   должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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АЛГЕБРА 

уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 
со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, 
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости справочные материалы и 
простейшие вычислительные устройства. 

 

       Функции и графики 

уметь: 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 
на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 
свойства элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

уметь: 

• находить производные элементарных функций; 
• использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 
• применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 5 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения. 
 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 
а также аналогичные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств 

и систем с двумя неизвестными; 
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических моделей. 
 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 



 6 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 
на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 

 Требования к результатам (по 
ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 
изучения дисциплины 

Личностные 
результаты 

Личностные результаты 
должны отражать:  
1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, уважение 
государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 
4) сформированность 

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

Планируемые личностные 
результаты:: 
 

-сформированность 
представлений о математике 
как универсальном языке 
науки, средстве 
моделирования явлений и 
процессов, идеях и методах 
математики; 
 

-понимание значимости 
математики для научно-

технического прогресса, 
сформированность отношения 
к математике как к части 
общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей 
развития математики, 
эволюцией математических 
идей; 
 

-развитие логического 
мышления, пространственного 
воображения, алгорит-

мической культуры, 
критичности мышления на 
уровне, необходимом для 
будущей профессиональной 
деятельности, для 
продолжения образования и 
самообразования; 
 

-овладение математическими 
знаниями и умениями, 
необходимыми в по-

вседневной жизни, для 
освоения смежных 
естественно-научных 
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саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества; готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности; 
6) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения; 
7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 
физическому и 

дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для 
получения образования в 
областях, не требующих 
углубленной математической 
подготовки; 
 

-готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
 

-готовность и способность к 
самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности; 
 

-готовность к коллективной 
работе, сотрудничеству со 
сверстниками в обра-

зовательной, общественно 
полезной, учебно-

исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 
 

-отношение к 
профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 
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психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 
людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности 
как возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 
14) сформированность 

экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные Метапредметные результаты 
должны отражать: 
1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; 
способность и готовность к 

Планируемые метапредметные 
результаты: 
1) умение самостоятельно 
определять цели деятельности 
и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать 
и корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
2) умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
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самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к 

самостоятельной 
информационно-познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников; 
5) умение использовать 

средства информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять 

назначение и функции 
различных социальных 
институтов; 
7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей; 
8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 
логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; 
9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств 
их достижения. 
 

готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно-

познавательной деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников; 
5) владение языковыми 
средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства; 
6) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 
средств для их достижения; 
7) целеустремленность в 
поисках и принятии решений, 
сообразительность и 
интуиция, развитость 
пространственных 
представлений; способность 
воспринимать красоту и 
гармонию мира; 
8) осознание социальной 
значимости своей профессии, 
обладание мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности; 
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Предметные  Требования к предметным 
результатам освоения базового 
курса математики должны 
отражать: 
1)сформированность 
представлений о математике как 
части мировой культуры и о 
месте математики в 
современной цивилизации, о 
способах описания на 
математическом языке явлений 
реального мира; 
2) сформированность 
представлений о 
математических понятиях как о 
важнейших математических 
моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического 
построения математических 
теорий; 
3) владение методами 
доказательств и алгоритмов 
решения; умение их применять, 
проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 
задач; 
   4) владение стандартными 
приемами решения 
рациональных и 
иррациональных, 
показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем; 
использование готовых 
компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения 
и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 
5) сформированность 
представлений об основных 
понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
6) владение основными 
понятиями о плоских и 
пространственных 
геометрических фигурах, их 
основных свойствах; 
сформированность умения 
распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; 
применение изученных свойств 

Обучающийся должен 

●сформировать представления 
о математике как части 
мировой культуры и месте 
математики в современной 
цивилизации, способах 
описания явлений реального 
мира на математическом 
языке; 
●.сформировать 
представления о 
математических понятиях как 
важнейших математических 
моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные 
процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического построения 
математических теорий; 
• владеть методами 

доказательств и 
алгоритмов решения, 
умение их применять, 
проводить доказательные 
рассуждения в ходе 
решения задач; 

• владеть стандартными 
приемами решения 
рациональных и 
иррациональных, 
показательных, степенных, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, 
их систем; использовать 
готовые компьютерные 
программы, в том числе 
для поиска пути решения и 
иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

• сформировать 
представления об 
основных понятиях 
математического анализа и 
их свойствах,  

• владеть умением 
характеризовать поведение 
функций, использовать 
полученные знания для 
описания и анализа 
реальных зависимостей; 

• владеть основными 
понятиями о плоских и 
пространственных 
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геометрических фигур и формул 
для решения геометрических 
задач и задач с практическим 
содержанием; 
          7) сформированность 
представлений о процессах и 
явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о 
статистических 
закономерностях в реальном 
мире, об основных понятиях 
элементарной теории 
вероятностей; умений находить 
и оценивать вероятности 
наступления событий в 
простейших практических 
ситуациях и основные 
характеристики случайных 
величин; 
8) владение навыками 
использования готовых 
компьютерных программ при 
решении задач. 
 

геометрических фигурах, 
их основных свойствах; 
сформировать умения 
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; 

• сформировать 
представления о процессах 
и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, 
статистических 
закономерностях в 
реальном мире, основных 
понятиях элементарной 
теории вероятностей; 
уметь находить и 
оценивать вероятности 
наступления событий в 
простейших практических 
ситуациях и основные 
характеристики случайных 
величин; 

• владеть навыками 
использования готовых 
компьютерных программ 
при решении задач. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 360 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 360 часа; 

из них лабораторно – практические работы 128 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) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  360 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 128 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация в форме: 
V семестр –  экзамен  
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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)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 АЛГЕБРА   

Раздел 1. Повторение курса 5-9 классов 10  

Тема 1.1. Повторение  Содержание учебного материала  

8 1 

2 

 

3 

Решение линейных уравнений, неравенств. Дроби. 
Квадратные уравнения и неравенства. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной. 
Дробно-рациональные уравнения. Формулы сокращенного умножения. Преобразование целых и 
рациональных выражений» Подготовка к зачету. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №1 Преобразование рациональных выражений 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений и неравенств 78 

Тема 2.1.  
Основные формулы 
тригонометрии 

Содержание учебного материала  

14 1 

 

2 

Синус, косинус, тангенс и катангенс произвольного угла и числа. Радианная мера угла. Основные 
тригонометрические тождества. 
Формулы приведения, формулы суммы и разности двух углов, формулы двойного угла и половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функции в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 
тригонометрических выражений. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

ПЗ №2 Основные тригонометрические формулы. 
ПЗ №3 Формулы сложения. 
ПЗ №4 Формулы половинного угла. 
ПЗ №5 Преобразование тригонометрических выражений. 

8 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2. 
Основные свойства 
функций,  
тригонометрических 

функций 

Содержание учебного материала  

12 1 

 

2 

 

 

3 

Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 
различными способами. 
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 
минимума). 

2 
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4 
Исследование и построение графиков функций  xyxy cos,sin == и ctgxytgxy == , . 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 
относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей 
координат. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

ПЗ №6 Построение графиков функций. Монотонность функции. 
ПЗ №7 Ограниченность функции. 
ПЗ №8 Периодичность функции. 
ПЗ №9 Решение неравенств методом интервалов. 

8 

 Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3. 
Решение 
тригонометрических 
уравнений и 
неравенств 

Содержание учебного материала  

24 1 

2 

3 

4 

Обратные тригонометрические функции 

Простейшие тригонометрические уравнения axax == sin,cos ; actgxatgx == , .  

Простейшие тригонометрические неравенства 

Примеры решения тригонометрических уравнений. Метод подстановки. Однородные уравнения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

ПЗ №10 Решение простейших тригонометрических уравнений. 
ПЗ №11 Решение тригонометрических уравнений. 
ПЗ №12 Решение уравнений с применением разложения лавой части на множители. 
ПЗ №13 Решение однородных тригонометрических уравнений. 
ПЗ №14 Решение тригонометрических неравенств. 
ПЗ №15 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

12 

Контрольная работа - - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Производная и её применение. 38 

Тема 3.1 Производная, 
применение 
производной 

Содержание учебного материала  

14 1 

 

 

 

2 

 

3 

4 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.  
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Производные суммы, разности, 
произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 
Производные тригонометрических функций. Производные обратной функции и композиции данной 
функции с линейной. 
Производная сложной функции.  
Уравнение касательной к графику функции. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 
числе социально-экономических, задачах. 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

ПЗ №19 Производная сложной функции. Производная тригонометрических функций. 
ПЗ №20 Составление уравнения касательной. 
ПЗ №21 Решение задач на применение производной. 
ПЗ №22 Применение производной. 

8 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2 Применение 
производной к 
исследованию 
функций 

Содержание учебного материала  

10 1 

2 

3 

4 

5 

Промежутки возрастания и убывания функции  
Точки экстремума (локального максимума и минимума). Критические точки функции, ее max и min. 

Асимптоты. Вторая производная и ее физический смысл. 
Исследование функций с помощью производной и построение графиков. 
Наибольшее и наименьшее значения функции. Подготовка к контрольной работе. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

ПЗ №23 Нахождение экстремумов функции. Исследование функции на возрастание и убывание. 
ПЗ №24 Применение производной к исследованию функций. 
ПЗ №25 Построение графика функции. 

6 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 4. Первообразная и интеграл. 22 

Тема 4.1 

Первообразная и 
интеграл 

Содержание учебного материала  

14 1 

2 

3 

4 

5 

Определение первообразной, её основное свойство.  
Правила нахождения первообразных 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 

Вычисление площадей фигур. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

ПЗ №26 Три правила нахождения первообразной. 
ПЗ №27 Вычисление интегралов. 
ПЗ №28 Решение задач на нахождение площади фигуры. 
ПЗ №29 Применение интеграла. 

8 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся . - 

Раздел 5. Степени и корни. Показательная и логарифмическая функции. 102 

Тема 5.1 
Обобщение понятия 
степени 

Содержание учебного материала  

 

20 
1 

 

2 

3 

4 

5 

n a и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.  
Решение иррациональных уравнений. 
Степень с рациональным показателем и ее свойства Понятие о степени с действительным показателем. 
Свойства степени с действительным показателем. 

2,3 
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Упрощение выражений. Подготовка к контрольной работе. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия  
ПЗ №34 Применение свойств корней. 
ПЗ №35 Решение иррациональных уравнений. 
ПЗ №36 Решение более сложных иррациональных уравнений. 
ПЗ №37 Степень с рациональным показателем и её свойства. 
ПЗ №38 Упрощение выражений, содержащих степень. 
ПЗ №39 Обобщение понятия степени. 

12 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5.2 
Показательная и 
логарифмическая 
функции 

Содержание учебного материала  

36 1 

2 

3 

4 

5 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Решение показательных уравнений и неравенств. Системы показательных уравнений. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Логарифмы и их свойства 

Решение логарифмических уравнений и неравенств. Системы логарифмических уравнений. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
ПЗ №40 Методы решения показательных уравнений. 
ПЗ №41 Решение показательных уравнений различными методами. 
ПЗ №42 Решение простейших показательных неравенств. 
ПЗ №43 Решение систем показательных уравнений. 
ПЗ №44 Применение свойств логарифмов. 
ПЗ №45 Простейшее логарифмическое уравнение. 
ПЗ №46 Методы решения логарифмических уравнений. 
ПЗ №47 Решение логарифмических неравенств. 
ПЗ №48 Решение систем логарифмических уравнений. 
ПЗ №49 Показательные и логарифмические уравнения. 

20 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5.3. 
Производная 
показательной и 
логарифмической 
функций. 

Содержание учебного материала  

10 1 

2 

Производная показательной функции. Число e.   
Производная логарифмической функции. Степенная функция. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №54 Первообразная функции 1/х. 
ПЗ №55 Производная показательной и логарифмической функции. 

4 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 6. Комбинаторика и математическая статистика. Подготовка к экзамену. 36 

Тема 6.1. 
Элементы 
комбинаторики, 
статистики и теории 

Содержание учебного материала  

24 

 

 

1 

 

 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 
перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

1,2 
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вероятностей. 
Повторение курса 
 10-11 классов. 

 

 

2 

 

 

3 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.                                                                                                 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 
частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов 

Подготовка к итоговому экзамену: повторение пройденного материала за курс обучения 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
ПЗ №59 Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.  
ПЗ №60 Треугольник Паскаля. 
ПЗ №61 Элементы комбинаторики. Вероятность. 
ПЗ №62 Тригонометрические уравнения. 
ПЗ №63 Применение производной. 
ПЗ №64 Показательное уравнение. 

12 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

 ГЕОМЕТРИЯ   
Раздел 1. Аксиомы стереометрии, основные понятия стереометрии 6 

Тема 1.1.Аксиомы 
стереометрии и 
следствия из них. 

Содержание учебного материала  

4 1 

2 

Аксиомы стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Существование плоскости, проходящей через данную прямую и данную плоскость. Пересечение прямой с 
плоскостью. Существование плоскости, проходящей через три точки. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №16 Существование плоскости, проходящей через три данные точки. 
2 

 Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 2. Параллельность в пространстве 10 

Тема 2.1. 
Параллельность 
прямых и плоскостей. 

Содержание учебного материала  

6 1 

2 

3 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве.   
Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. 
Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
ПЗ №17 Признак параллельности плоскостей. 
ПЗ №18 Параллельность прямой и плоскости. 

4 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Перпендикулярность в пространстве. 20 

Тема 3.1 
Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 

Содержание учебного материала  

6 1 

2 

 

3 

Перпендикулярность прямых.  
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Расстояния от точки до плоскости. 
Расстояние от прямой до плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. 

2 
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4 

 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Расстояние между параллельными плоскостями. Рас-

стояние между скрещивающимися прямыми. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
ПЗ №30 Перпендикуляр и наклонная. Теореме о трёх перпендикулярах. 
ПЗ №31 Признак перпендикулярности плоскостей. 

4 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.2 
Координаты и 
векторы в 
пространстве. 
 

Содержание учебного материала  

6 1 

2 

3 

 

4 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.  
Уравнения сферы и плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол 
между векторами. 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №32 Сложение векторов. Умножение вектора на число. 
ПЗ №33 Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

4 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 4. Многогранники. 16 

Тема 4.1. 
Многогранники  

Содержание учебного материала  

8 1 

 

2 

 

 

 

 

3 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 
Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зер-

кальная). Примеры симметрии в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
ПЗ №50 Многогранник. Призма. Прямая призма. 
ПЗ №51 Пирамида. Усеченная пирамида. 
ПЗ №52 понятие объема. Объем параллелепипеда. 
ПЗ №53 Многогранники и их объём. 

8 

Контрольная работа - - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 5. Тела вращения и их объёмы.  22  

Тема 5.1.  

Тела вращения и их 
объёмы 

Содержание учебного материала  

16 1 

 

2 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, 
призмы и пирамиды. 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

2,3 
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3 

4 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Формулы объема шара и площади сферы. 
Формулы объема цилиндра и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
ПЗ №56 Площадь боковой поверхности конуса. 
ПЗ №57 Объем цилиндра. 
ПЗ №58 Тела вращения и их объем. 

6 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

Всего: 360 

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет 
«Математики» 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-планирующая документация; 
- рекомендуемые учебники; 
-дидактический материал; 
- раздаточный материал, 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Башмаков М.И. Математика. Учебник: учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. проф. образования.- М. : Издательский центр «Академия», 
2017. 

2. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. проф. образования.- М. : Издательский центр «Академия», 
2017. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Погорелов А.В.Геометрия: Учеб. Для 7-11 кл. общеобразоват. 
учреждений.- М.: Просвещение,2007 

2. Алгебра и начала анализа: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений/ А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов и др.- Под ред. А.Н. 
Колмогорова.- М.: Просвещение, 2007 

3. Алгебра и начала анализа: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений/ Ш.А. Алимов,  Ю.М. Колягин и др.- М.: Просвещение, 2007 

4. Геометрия, 10-11 кл.Учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.- М.: Просвещение,2007 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.sferaznaniy.ru›Математика 

2. www.curator.ru›e-books/mathematics.html  

http://www.sferaznaniy.ru/
http://www.sferaznaniy.ru/matematika
http://www.curator.ru/
http://www.curator.ru/e-books/mathematics.html
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3. www.math-portal.ru›vismatyacebn 

4. www.mathelp.spb.ru› 

5. www.MatBuro.ru›Высшая математика 

6. www.for-stydents.ru›biblioteka…uchebniki.html 

7. www.gaudeamus.omskcity.com›Алгебра 

8. www.ege.yandex.ru 

9. www.mathege.ru 

10. www.live.mephist.ru›ЕГЭ 

11. www.ege.edu.ru 

12. www.ege.ru 

13. www.fipi.ru 

14. www.allmatematika.ru 

 

Дополнительные источники:  
1. Самое полное издание вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010: 
Математика/авт.- сост.-М.: АСТ: Астрель,2010 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
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  

знать/понимать: 

- значение математической науки для 
решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время 
ограниченность применения 
математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, 
возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической 
науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их 
применимость во всех областях 
человеческой деятельности; 
-вероятностный характер различных 
процессов окружающего мира. 
АЛГЕБРА 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

 

 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

http://math-portal.ru/
http://math-portal.ru/vismatyacebn
http://www.mathelp.spb.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm
http://www.for-stydents.ru/
http://www.for-stydents.ru/biblioteka/matematika/uchebniki.html
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_natural-science_8.html
http://ege.yandex.ru/
http://mathege.ru/
http://live.mephist.ru/
http://live.mephist.ru/show/mathege2010/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://allmatematika.ru/
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уметь: 

- выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные 
значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые 
выражения; 
- находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, 
используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических 
расчетах; 
-выполнять преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, 
тригонометрических функций; 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- для практических расчетов по формулам, 
включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 
Функции и графики 
уметь: 

- вычислять значение функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 
- определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 
- строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 
- использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей 
величин; использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
- для описания с помощью функций 
различных зависимостей, представления 
их графически, интерпретации графиков. 
Начала математического анализа 

уметь: 

- находить производные элементарных 
функций; 
- использовать производную для изучения 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение математического диктанта и 
оценка правильности его выполнения 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

Выполнение самостоятельной работы и 
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свойств функций и построения графиков; 
- применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать 
задачи прикладного характера на 
нахождение наибольшего и наименьшего 
значения; 
- вычислять в простейших случаях 
площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, 
на нахождение скорости и ускорения. 
Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; 
- использовать графический метод 
решения уравнений и неравенств; 
- изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем 
с двумя неизвестными; 
- составлять и решать уравнения и 
неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах. использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- для построения и исследования 
простейших математических моделей. 
Комбинаторика, статистика и теория 
вероятностей  
уметь: 

- решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 
- вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- для анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, 
графиков; 

оценка правильности ее выполнения 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

 

 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

 

 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 
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- анализа информации статистического 
характера. 
ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 
- описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом 
расположении; 
- анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
- изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, 
призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов); 
- использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач; использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- для исследования (моделирования) 
несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств 
фигур; 
- вычисления объемов и площадей 
поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя 
при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

Выполнение математического диктанта и 
оценка правильности его выполнения 

 

Выполнение математического диктанта и 
оценка правильности его выполнения 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

Выполнение самостоятельной работы и 
оценка правильности ее выполнения 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 

 

 

Выполнение контрольной работы и оценка 
правильности ее выполнения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 54.01.20 «Графический дизайнер» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
1.Разработка технического задания на продукт графического дизайна;  
создание графических дизайн-макетов;  
2. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации); 
 3. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 
месте. 
 

 Соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 
 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых 
для разработки технического задания дизайн-продукта.  
ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 
разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 
 ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 
требованиями к структуре и содержанию.  
ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком.  
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 
основе технического задания. 
 ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 
оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 
ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-

макета.  
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта.  
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 
дизайн-макета.  
ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 
качества печати (публикации). 
 ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации).  
 ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического 
дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной 
деятельности.  
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по 
современным технологиям в области графического дизайна.  
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ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 
целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания 
заказчиков 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании 

__________________________________________________________________ 
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 
подготовке  (указать направленность программы профессиональной подготовки при  освоении профессии рабочего в 
рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО) 

                                          

 

 

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

Общеобразовательный цикл 
 

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

          Целью учебной дисциплины «Экономика» является овладение 
системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 
экономических явлений функционирования рыночной экономики. 
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 
уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем; 
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика»  
Личностные результаты:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
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общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;  
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;  
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 
 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 
 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
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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; 
 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  
6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
 Предметные результаты освоения экономики на базовом уровне  
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества; сформированность уважительного отношения к чужой 
собственности;  
3) сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
 4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
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различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения практических задач 
в учебной деятельности и реальной жизни;  
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 
знаний и ценностных ориентиров; 
 6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений;  
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 
мире.  
9) сформированность представлений об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 
применимости экономического анализа в других социальных науках; 
понимание эволюции и сущности основных направлений современной 
экономической науки; 
 10) владение системными экономическими знаниями, включая современные 
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики;  
11) владение приемами работы со статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 
прикладных задач;  
12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
политики государства;  
13) сформированность системы знаний об институциональных 
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 
динамике основных макроэкономических показателей и современной 
ситуации в экономике России. 
 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 160 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 160 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) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 54 

     контрольные работы * 

Итоговая аттестация в форме: 2 курс – зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА» 
 

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 
Введение Содержание учебного материала 2  

Введение. Цель, задачи дисциплины 2 1 

Раздел 1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 
  

Тема 1.1.  
Потребности. 
Свободные и 

экономические 
блага. Основные 
экономические 

проблемы. 
Ограниченность 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала 2 
2  Потребности человека и ограниченность ресурсов 3 

Тема 1.2. Факторы 
производства и 

факторные доходы 

 

Содержание учебного материала 10 
 

2 

 

Факторы производства.Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность.  3 

Практические занятия:  Расчет прибыли и рентабельности - решение задач. Определение точки безубыточности  8  
 

 
 
             3 
 
 
 
 
 
 
 
              3 
 
 
 
 
 
              3 
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Тема 1.3. Выбор и 
альтернативная 

стоимость 

 

Содержание учебного материала 2 

Экономический выбор. Стоимость товара. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. 
Научные подходы к определению стоимости. Потребительские предпочтения. Альтернативные затраты. Кривая 
спроса. 

2 

Тема 1.4. Типы 
экономических 

систем 

Содержание учебного материала 2 

Традиционная экономика.  «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. Принцип 
рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике. Административно-командная 
экономика. Условия функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 
экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности 

2 

Тема 1.5. 
Собственность. 
Конкуренция 

Содержание учебного материала 2 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. Собственность как 
экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, 
частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. 
Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

2 

Тема 1.6. 
Экономическая 

свобода. Значение 
специализации и 

Содержание учебного материала 2 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. Понятие обмена. 
Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или 
формы обмена 

2 
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обмена Практические занятия   
 
 
 
 
 
 
 
              1 
 
 
 
 
 
 
 
            3 
 
 
 
 
 
 
 
 
           3 
 
 
 
 
 
 
 
          3 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Раздел 2. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ  

Тема 2.1. 
Источники доходов 

семьи, основные 
виды расходов 

семьи. Сбережения 
населения. 

Страхование 
 

Содержание учебного материала 16 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. 
Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. 
Страхование 

14 

Практические занятия. Семейный бюджет 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 1. Изучение законодательства о защите прав потребителей. 2.Написание 
1 главы по выбранной теме реферата 

4 

 
Раздел 3. 

 
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Тема 3.1. Рыночный 
механизм. 
Рыночное 

равновесие. 
Рыночные 
структуры 

 

Содержание учебного материала 20 

Товар и его стоимость. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. 
Факторы, влияющие на спрос. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. 
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 
предложения. Рыночные структуры. 
 

8 

Практические занятия. Определение рыночного равновесия. Закон спроса. Закон предложения 12 

 2 

Тема 3.2. 

Экономика фирмы: 
цели, 

организационные 
формы 

 

Содержание учебного материала 10 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды 
предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее 
миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

6 

Практические занятия. Прибыль и рентабельность предприятия 4 
Самостоятельная работа   

Тема 3.3. Ценные 
бумаги: акции, 

облигации. 
Фондовый рынок 

 

Содержание учебного материала 2 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. 
Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции.  

2 

Практическое занятие  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

Тема 4.1. Труд. 
Рынок труда. 

Заработная плата и 
стимулирование 

труда 
 

Содержание учебного материала 16 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. 
Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Формы и 
системы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

8 

Практические занятия: Расчет заработной платы по различным формам 8 

Тема 4.2. 
Безработица. 

Политика 
государства в 

области занятости. 
Профсоюзы 

 

Содержание учебного материала 2 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. Управление 
занятостью. Политика государства в области занятости населения. Правовая основа деятельности профсоюзов. 
Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. 
Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

2 

Практические занятия.  
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Раздел 5. ДЕНЬГИ И БАНКИ              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 
 
 
 
 
 
 
 
           
         3 
 
 
 
 
 
 
 
         3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        3 
 
 
 

Тема 5.1. 
Понятие денег и их 
роль в экономике 

 

Содержание учебного материала 12 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство 
накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение 
обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике 

8 

Практические занятия Определение денежной массы 4 
Тема 5.2. 

Банковская 
система. 

Финансовые 
институты 

Содержание учебного материала 4 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение Центрального банка 
РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. 
Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. 
Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

2 

Практические занятия. определение процентов по кредиту 2 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.3. 
 Инфляция и ее 

социальные 
последствия 

 

Содержание учебного материала 2 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. 
Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 
антиинфляционных мер. 

2 

Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 6. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА  
Тема 6.1. 

Роль государства в 
экономике. 

Общественные 
блага 

Содержание учебного материала 6 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели государственного 
регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. 
Общественные блага и спрос на них. 

6 

Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6.2.  
Налоги. Система и 

функции налоговых 
органов 

 

Содержание учебного материала 10 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды 
налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 

2 

Практическое занятие. Определение НДФЛ, налога на прибыль 8 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6.3. 
Государственный 

бюджет. 
Государственный 

долг 
 

Содержание учебного материала               4 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура 
бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте 
доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 

              4 

Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 6.4.  
Понятие ВВП. 

Экономический 
рост. 

Экономические 
циклы 

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав ВВП. Методы расчета 
ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и его 
измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

4 

Практическое занятие  

Тема 6.5.  
Основы денежной 

политики 

Содержание учебного материала 4 

Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. Инструменты кредитно-
денежной политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных 
резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного 

4 
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государства 
 

регулирования  
 
 
 
         
       

Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  
Тема 7.1. 

Международная 
торговля. 

Государственная 
политика в области 

международной 
торговли 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 

2 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы теории сравнительных 
преимуществ. Международная торговая политика. Протекционизм в международной торговой политике. 
Причины ограничений в международной торговле. Таможенная пошлина. Государственная политика в области 
международной торговли. 

           
 
 
 

3 
Практические занятия   

        
          
           3 
 
 
 
 
 

3 
 

3 

Тема 7.2.  
Валюта. Обменные 

курсы валют. 
Глобальные 

экономические 
проблемы 

Содержание учебного материала 10 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. Конвертируемость 
валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем 
валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, колебания циклического характера, 
различия в процентных ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного 
курса. Глобальные экономические проблемы 

               10 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 7.3. 
Особенности 
современной 

экономики России 
 

Содержание учебного материала 6 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в современной России. Россия 
и мировая экономика 

4 

Практические занятия. Оценка инвестиционного проекта 2 
Зачетное занятие 4 

Всего: 160 
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 
дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 
Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет  
 

Оборудование учебного кабинета:  
доска, рабочий стол преподавателя, парты и стулья для студентов. 
Технические средства обучения:  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1)Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник / А. И. Гомола, В.Е. Кириллов, П. А. 
Жаннин.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

2) Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Практикум / А.И. Гомола, П.А. Жаннин, В.Е. 
Кириллов. – М. : Изд. Центр «Академия», 2015. 

Дополнительные источники:  
1) Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учеб. пособие.- 
4-е изд., доп. и перераб.- М.: ИНФРА-М, 2015.  

2) Тальнишних Т.Г. Основы экономики. Серия «Среднее профессиональное 
образование. – Ростов – на - Дону: Феникс, 2016.  

3) Покидченко М. Г., Чаплыгина И. Г. История экономических учений: Учеб. 
пособие.- М.: ИНФРА-М, 2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
«Экономика» 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  

должен уметь:  

- приводить примеры: факторов 
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 
предприятий разных 
организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 
- описывать: действие рыночного 
механизма, основные формы 
заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, 
основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность 
добровольного обмена, причины 
неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы 
международной торговли; 
 

- знать: функции денег, банковскую 
систему, причины различий в 
уровне оплаты труда, основные 
виды налогов, организационно-

правовые формы 
предпринимательства, виды ценных 
бумаг, факторы экономического 
роста. 

 

Устный опрос и его оценка; 
тестирование и оценка его 
результатов в соответствии с 
эталоном ответа. 
 

 

Письменный опрос и его оценка; 
наблюдение за ходом решения задач, 
оценка решения в соответствии с 
эталоном; анализ и оценка 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
   

Устный опрос и его оценка; анализ и 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
 

 

 

Проведение устного опроса и его 
оценка; тестирование и оценка его 
результатов в соответствии с 
эталоном ответа; наблюдение за 
ходом выполнения практической 
работы, оценка её выполнения в 
соответствии с эталоном; анализ и 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
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                               1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физика  

1.1. Область применения рабочей программы 

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

специальности НПО 54.01.20 Графический дизайнер. 
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
__________________________________________________________________ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов  
Количество часов на освоение учебной дисциплины всего –144 часов, в том 
числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –144 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –144.часов; 
 

1.1. Область применения программы 

           Данная программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для 
изучения физики в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
          В соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 01.03.2015 №06-259), 

физика в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) 
изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 
1.2. Место учебной дисциплины «Физика»  в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: базовая учебная дисциплина 
общеобразовательного цикла. 
 

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

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших
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• определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 
применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественно-научной информации; 

 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений 
по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы; использования достижений физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 
должен:  

    знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 
ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 
влияние на развитие физики; 
уметь: 
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• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 
света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий;  
• делать выводы на основе экспериментальных данных;  
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 
энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 
радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 
научно-популярных статьях. 

• применять полученные знания для решения физических задач*; 

• определять характер физического процесса по графику, таблице, 
формуле*;  

• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 
учетом их погрешностей*; 

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

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

   Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 
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− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом; 
− умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 
используя для этого доступные источники информации; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
−умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность; 
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 
• предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; 
− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
− умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 
− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 
для принятия практических решений в повседневной жизни; 
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− сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины «Физика»: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа. 
 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     лабораторные работы (с применением ЭУМК) 12 

     практические занятия (с применением ЭУМК) 12 

     самостоятельная работа 

 

• с применением ЭУМК  
• систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем) ; 

• расчёты результатов лабораторно практических работ; 
• оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

 

Промежуточная аттестация в форме ____________ 

_____ 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

    

Наименование 
разделов и тем 

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

обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Физика   

Введение Физика как наука и основа естествознания. Физическая 
теория. Физические велечины. Входной контроль. 

2  

 

Раздел 1. МЕХАНИКА 

 

40 

 

Тема 1.1. 
Кинематика 

 

Содержание учебного материала 10 

Механическое движение. Траектория. Путь и 
перемещение. Скорость и ускорение. Равномерное и 
равноускоренное движение. Решение задач. 

Свободное падение тел. Равномерное движение точки по 
окружности. 

 

2 

Лабораторная работа №1Измерение движения тела по 
окружности 

Лабораторная работа №2Определение свободного падения 

4  

Тема 1.2.  

Законы механики 
Ньютона 

Содержание учебного материала 6 

 Понятие о силе и массе. Законы Ньютона. Решение задач 

 Типы взаимодействия и различные типы сил. 
Гравитационное взаимодействие. Закон всемирного 
тяготения. 
Сила тяжести. Вес. Невесомость. Решение задач. 

 

 

2 

 

Лабораторная работа№3Сохранение механической 
энергии при движении тела под дейсвием сил тяжести и 
упругости 

Лабораторная работа №4Изучение особенностей силы 
трения скольжения 

 

 

4 

 

Тема 1.3.  
Законы 
сохранения в 
механике. 

 

Содержание учебного материала 14 

Механическая работа.  Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  
Реактивное движение. Решение задач. Мощность. 

Энергия.Закон сохранения механической энергии. 
Применение закона сохранения. 

Решение задач. 

2 

2 

Контрольная  работа №1 по теме : «Механика» 2  

Раздел 2.  Молекулярная физика. Термодинамика. 18 

Тема 2.1.  
Основы 
молекулярно – 

кинетической 
теории. 
Идеальный газ.  

Содержание учебного материала 8 

Основное положение МКТ. Броуновское движение. 
 Силы взаимодействия между молекулами. Строение 

жидких, твердых и газообразных тел. Скорость движения 
молекул и их измерения. 

Параметры  состояния идеального газа. Основное 
уравнение МКТ. Давление газа. Температура. Абсолютная 
температура. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

 

 

2 

 

 

Тема 2.2. Основы Содержание учебного материала 4  
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термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия. 
Работа и теплота как форма передачи энергии. 
Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. 
КПД теплового двигателя. 
Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение 
теплового баланса. Первое начало ермодинамики. 

2 

Тема 2.3.  
Свойство 
житкостей. 
Свойство твердых 
тел. 

Содержание учебного материала 4   

2 

 

 

2 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и свойства.  
Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка 

росы. Кипение. 
Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука.Механические свойства 
твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и 
жидкостей. Плавление и кристаллизация. 
 

Контрольная  работа.№2 по теме :  « молекулярная  
физика». 

2 

Глава 3. Электродинамика. 38  

Тема 
3.1.Электрическое 
поле. 
 

 

Содержание учебного материала 6  

2 

 

2 

 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон 
сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Решение задач. 
 Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 
Тема 3.2. Законы 
постоянного тока. 
 

 

Содержание учебного материала 8  

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Электрический ток. Сила тока. Решение задач. 
 Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 
 Закон Ома для участка цепи. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  
Решение задач. 
 Работа и мощность в цепи переменного тока. 

Электрический ток в металлах 

Электрический ток в полупроводниках. Проводимость 
полупроводников при наличии примесей. 

Электрический ток в вакууме и жидкости. Закон 
электролиза. Электрический ток в газах. 
Практическая  работа №1«Изучение закона Ома для 
участка цепи». 
Практическая работа №2Изучение закона Ома для полной 
цепи 

 

4  

Тема 3.3.  

Магнитное поле. 
Электромагнитная 
индукция. 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

2 

 

 

Магнитное поле.  Вектор магнитной индукции Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитные свойства веществ. Явление 
электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 
индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 
магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Тема 3.4.  

Колебания и 
волны. 

Содержание учебного материала 14  

2 

 

 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение 
энергии при колебательном движении.Колебательное 
движение. Гармонические колебания. Свободные 
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механические колебания. Вынужденные механические 
колебания  

Поперечные и продольные волны. Характеристики 
волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. 
Звуковые волны. 

Емкостное и индуктивное сопротивление переменного 
тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. 
Трансформаторы. Производство и использование 
электроэнергии  

Электромагнитная волна. Свойство электромагнитных 
волн. 

 Изобретение радио Поповым. 

 

2 

 

 

 

2 

 

Контрольная  работа.№3 по теме : « Электродинамика». 2 

Глава 4 Оптика 26  

Тема 4.1. Природа 
света 

 

Содержание учебного материала 8  

2 

 

2 

 

      Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 
 Закон отражения света. Закон преломления света. 
 Решение задач. Линзы. Построение изображения в линзе. 
Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
Лабораторная работа №6 Определение показателя 
преломления стекла 

2  

Тема 4.2.  

Волновые 
свойства света. 

Содержание учебного материала 12  

2 

 

 

2 

 

 

Интерференция света. Использование интерференции в 
науке и технике. Дифракция на щели в параллельных лучах. 
Дифракционная решетка. Понятие о голографии. 
Поляризация поперечных волн.  

Дифракция света. Дисперсия света. Поляризация света. 
Решение задач.  

Виды спектров. Спектры испускания и спектры 
поглощения. Электромагнитная природа света. 
Инфракрасное, ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское 
излучение. Шкала электромагнитных излучений 

Практическая работа №15 Изучение изображений 
предмета в тонкой линзе 

 

2  

Контрольная работа №4 по теме « Оптика» 2 

Глава 5. Элементы квантовой физики. 20 

Тема 5.1. 
Квантовая оптика 

Содержание учебного материала 4 

Квантовая гипотеза Планка.  
Фотоны. Фотоэффект. Внешний и внутренний фотоэффект. 
 Типы фотоэлементов. Решение задач. 

Тема 5.2. Физика 
атома. Физика 
атомного ядра. 

Содержание учебного материала  

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 
атомных спектрах водорода. 
Ядерная (планетарная) модель атома. Опыты Резерфорда.  
Решение задач. Квантовые постулаты Бора. 
Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 
распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных 
частиц. Строение атомного ядра. 
Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление 
тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

14 



 11 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. 
Элементарные частицы. 
Практическая работа №6 Изучение треков заряженных 
частиц по готовым фотографиям 

2 
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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 и лаборатории 
«Физика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места студента; 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочая меловая доска; 

− наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 
раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  
 ПК,  
 видеопроектор,  
 проекционный экран. 

 

 

Технические средства обучения:  
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 - мультимедиа проектор; 
 - презентации; 
 - видеофильмы; 
 - электронные пособия 

 

 

 

 

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

Основные источники:  
Дмитриева В.Ф.  Физика для профессий и специальностей технического профиля. 
Учебник для образовательных учреждений начального профессионального образования.- 
М.:  Издательский центр «Академия», 2018.  
Дмитриева В.Ф.  Физика для профессий и специальностей технического профиля.сборник 
задач..- М.:  Издательский центр «Академия», 2018.  
 

Касьянов В.А.  Физика. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М.: 
Дрофа, 2017. 
 

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей. Справочник. Учебное пособие для образовательных учреждений 
начального и профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 
2016. 

Рымкевич  А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов.  – 2018. 

 



 13 

Цифровые образовательные ресурсы (библиотека электронных наглядных 
пособий 

GETACLASS ФИЗИКА  

   − Уроки физики (8класс, 10класс, 11класс)- три диска CD-ROM for Windoms; 

виртуальная школа «Кирилл и Мефодий». Разработаны в соответствии с Государственным 
стандартом образования РФ; 

−Лабораторный практикум нового поколения. Предмет «Физика». Соответствует   
Государственному стандарту образования РФ;  

−Теоретический материал и подготовка к ЕГЭ; 
− «История изобретений» (Большая детская энциклопедия); 
− «Астрономия»  (Большая детская энциклопедия); 
− «Тайны и загадки» (Большая детская энциклопедия); 
−«НЛО» (Большая детская энциклопедия). 

 

Интернет-ресурсы. 
1. Интернет-ресурсы (festival.1seрtember.ru) 

2. Презентации уроков – механика, молекулярная физика и термодинамика, 
электродинамика, колебания и волны, оптика, астрономия. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Результаты обучения 

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

Знать: 
 смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, 
волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, 
галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, 
ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

 смысл физических законов классической 
механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и 
электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
Уметь: 

 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студента в процессе освоения 
образовательной программы. 

 

2. Стартовая диагностика 
подготовки студентов по 
школьному курсу физики; 
выявление мотивации к изучению 
нового материала. 
 

3. Текущий контроль в форме:  
- защиты практических занятий;  
- контрольных работ по темам 
разделов дисциплины; 
- тестирования; 
- домашней работы; 
 - отчёта по проделанной 
внеаудиторной самостоятельной 
работе согласно инструкции 
(представление пособия, 
презентации /буклета,  
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 описывать и объяснять физические явления 
и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства 
газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; 
волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  
 делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  
 приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория 
дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического 
использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для 
развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ,  Интернете, научно-популярных 
статьях. 

 применять полученные знания для 
решения физических задач при изучении 
физики как профильного учебного 
предмета; 

• определять характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле;  

• измерять ряд физических величин, 
представляя результаты измерений с учетом 
их погрешностей; 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 
• оценки влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 

информационное сообщение). 
 

  

4. Итоговая аттестация  в форме 
экзамена. 
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• рационального природопользования и 
защиты окружающей среды. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП11 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 54.01.20 «Графический дизайнер»,                                                          

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
разработка технического задания на продукт графического дизайна;  
создание графических дизайн-макетов;  
подготовка дизайн-макета к печати (публикации);  
организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 
месте. 
и соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций  (ПК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для 
разработки технического задания дизайн-продукта.  
ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки 
дизайн-макета с учетом их особенностей использования.  
ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 
требованиями к структуре и содержанию.  
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ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 
технического 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 
оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания.  
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания.  
ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета.  
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта.  
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 
дизайн-макета.  
ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 
качества печати (публикации).  
ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации).  
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического 
дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной 
деятельности.  
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 
технологиям в области графического дизайна.  
ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 
целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания 
заказчиков.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке при освоении профессий СПО  

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплиной должен: 

  уметь: 
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 

на рынке труда;  

-анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в 

своей профессиональной деятельности; - составлять резюме с учетом 

специфики работодателя;  

-применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях;  
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- составлять план собственного эффективного поведения в различных 

ситуациях; 

-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-ситуацию на рынке труда 

-технологии трудоустройства для планирования собственных активных 

действий на рынке труда; 

-понятие «профессиональная компетентность», «профессиональная 

квалификация», «профессиональная пригодность»; 

-источники информации о работе и их особенности; 

-продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства;  

-понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры;  

-типы и виды профессиональной карьеры; 

-понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем 

месте;  

-выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения; 

-правила поведения в организации; 

-основы правового регулирования отношений работодателя и работника. 

Планируемые результаты. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 
труда» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  
личностных:  
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности; правосознание; 
экологическую культуру;  
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• способность ставить цели и строить жизненные планы;  
• способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; метапредметных:  
 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
 • способность их использования в познавательной и социальной практике; 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
• способность к построению индивидуальной образовательной траектории;  
• владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; предметных:  
• умение давать аргументированную оценку степени востребованности 
специальности на рынке труда;  
• аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
 • составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
 • применять основные правила ведения диалога с работодателем;  
• корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;  
• оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 
формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста;  
• давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 
пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 
 

 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов 

Количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 54  часов, 

 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия  6 

  

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета_________________ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень у 
своения 

1 2 3 4 

Раздел I 
 

 1226  

Тема 1.1. 
 

Конъюнктура 
рынка труда и 
профессий 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Современный рынок труда 

Понятие «рынок труда». Виды рынка труда. Локальные рынки труда. Спрос и предложение на 
рынке труда. Заработная плата как цена труда. Занятость населения как показатель баланса 
спроса и предложения рабочей силы. Высвобождение рабочей силы, его причины в 
современной России. Безработица, рекрутинговые фирмы. Понятие «вакансия на рынке труда». 
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

 2 

2 Профессиональная деятельность и ее субъективность на рынке труда  
Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденция в его развитии, 
классификация профессий, в соответствии с предметами и целями деятельности, предложения 
Е.А.Климовым. Профессиограмма и ее составляющие. Основные типы профессий, их 
характеристика. 

 3 

Практические занятия 2  
 
 
 

 
2 
 
 

 
 

3 
 

 
 

           3 
 

 
 
 

Практическая работа 1 Составление профессиограммы своей будущей специальности  

Тема 1.2. 

Профессиональная 
карьера 

Содержание учебного материала 18 

1 Карьера как стратегия трудовой жизни понятие «карьера» в узком и широком смысле. 
Планирование и развитие карьеры. Карьера и личностное самоопределение человека. Типология 
карьеры. Этапы карьеры. Модели карьеры. Основные направления успешного планирования 
карьеры. 

 

2 Карьера как стратегия трудовой жизни Развитие карьерной компетентности. Карьерные 
кризисы на разных этапах профессионализации. Мотивация карьерного роста 

 

3 Правовое и документанционное обеспечение трудоустройства Перечень требований 
соискателя к работе. Юридические аспекты трудоустройства. Общие права и обязанности 
работодателя и работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

 

Тема 1.3.  

Технология 
трудоустройства 

Содержание учебного материала 24 

1 Способы и методы трудоустройства  Наиболее распространенные пути поиска работы. 
Методы трудоустройства. План поиска работы и подготовка к его  реализации 
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 2, 

2 Способы и методы трудоустройства. Причины безуспешного поиска работы. Правила 
эффективного поведения при поиске работы. Недостатки и преимущества молодого 
специалиста. 

  

3 Процесс трудоустройства Теоретические основы активного поведения соискателя. 
Формирование коммуникативных и деловых качеств личности. Определение порядка 
взаимодействия с центром занятости, целесообразности использования элементов 
инфраструктуры в поиске работы 

 2 

4 Процесс трудоустройства Документационное обеспечение трудоустройства. Резюме и его роль 
в эффективном трудоустройстве. Сопроводительное письмо. Тестирование и анкетирование при 
приеме на работу 

 2 

5 Процесс трудоустройства Коммуникация с потенциальным работодателем. Собеседование. 
Интервью. Телефонные переговоры работодателем. Самопрезентация, препятствие для 
эффективной самопрезентации. Принятие решения о работе. 

 2 

6 Адаптация на рабочем месте. Понятие «адаптация». Формы и способы адаптации. Умение 
произвести хорошее впечатление на работодателя и коллектив в первые дни работы. Поведение 
на рабочем месте. Изменение стереотипов и уклад жизни в связи с трудоустройством. 

 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа3 Составление резюме  
Практическая работа4 Собеседование  

 Всего за курс: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие  
учебного кабинета  

     

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 -учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

  Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
  1.Кибанов А.Я., Управление персоналом: учебное пособие / 3-е издание стер.- М.: 

КНОРУС, 2016. – 208с.. 

   2.Экономика труда: (социально-трудовые отношения) Под ред. Н.А. Волгина, 

Ю.Г. Одегова – М..:   «ЭКЗАМЕН». 2015 

Дополнительные источники: 
     1.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 

предпринимательства: Гиды для преподавателей. – ЦПО, 2014.- 345с. 

      2. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификации: 

модулей.- Изд-во ЦПО, 2007. – 123с. 

      3. Зарянова М. как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех, кто 

ищет работу. –СПБ. 
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4. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное поведение 

на рынке труда»: учебные материалы/ автор-составитель: Морковских Л.А. 

ЦПО, 2017. – 356с. 

5. Псерелыгина Е.А Эфективное поведение на рынке труда: Учебные материалы. 

–ЦПО, 2015.-48с. 

6. Филина Ф.Н. Справочник наемного работника. – М.: Гросс Медиа: 

РОСБУХ, 2015. -243С.  

 

Нормативная документация: 

1.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001. № 197 –Ф3 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Как успешно пройти собеседование  //SuperJob [Электронный ресурс]. – 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 

2. Технология карьеры [Электронный ресурс]/ 

http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp  

3. Третий не лишний? Трудоустройство  через кадровое агентство. Отзывы 

бывалых. Их как отличить хорошее от плохого // Работа.RU[Электронный 

ресурс]. – http:www.rabola.m/vesti/career/tretij_ne_lishnij, htm 1. 

4. Профориентация: КЕМ СТАТЬ? [Электронный ресурс] 

/www.proforientator.ru/profession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контрольи 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 

Умение: давать аргументированную оценку 
степени востребованности специальности на 
рынке труда 

 

Проверка практических работ 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

Фронтальный опрос 

Анализировать изменения, происходящие на 
рынке труда, и учитывать их в своей 
профессиональной деятельности 

Составить резюме с учетом специфики 
работодателя 

Применять основные правила ведения диалога с 
работодателем в модельных условиях; 

Составлять план собственного эффективного 
поведения в различных ситуациях; 

Давать оценку в соответствии с трудовым 
законодательством законности действий 
работодателя и работника в произвольно 
заданной ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативными правовыми 
актами. 

Знания: 

Ситуации на рынке труда 

 

Проверка практических работ 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

Фронтальный опрос 

Технологии трудоустройства для планирования 
собственных активных действий на рынке труда 

Понятие «профессиональная компетентность», 
«профессиональная квалификация», 
«профессиональная пригодность», 
«профессиограмма»  

Источников информации о работе и их 
особенности  

Продуктивных приемов и способов эффективной 
коммуникации в процессе трудоустройства  

Понятие «профессиональной карьеры», основные 
этапы карьеры   

Типов и видов профессиональных карьер  



 14 

Понятие «профессиональная адаптация» и 
правила адаптации на рабочем мете  

Выбора оптимальных способов решения проблем, 
имеющих различные варианты разрешения 

Правил поведения в организации  

Основ правового регулирования отношений 
работодателя и работника 
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