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1 Общие положения 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образова-

тельной программы 
 Образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая КГБ-

ПОУ  «АПЭК» по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров представляет собой систему нормативно-методической документации, регламентирующей 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специ-

альности  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

    Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 835 от 

28.04.2014; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в актуальной 

редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения по практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (в актуальной редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в актуальной редакции); 

- Закон Алтайского края от 07.10.2013 № 64-ЗС «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Алтайского края в сфере образования»; 

- локальные акты колледжа. 

 

1.2 Предназначение основной профессиональной образовательной программы 

Образовательная программа по специальности 38.02.05   Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров определяет содержание образования. Содержание образования со-

действует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров обеспечивает получение 

квалификации товаровед-эксперт. 

Образовательная программа по специальности 38.02.05   Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров самостоятельно разрабатывается и утверждается КГБПОУ   АПЭК в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

1.3 Цель разработки основной профессиональной образовательной программы 
ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование об-

щих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Целью 

ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

в области развития личностных качеств является формирование у студентов общих компетенций, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 
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целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-

данственности, приверженности этическим ценностям, настойчивости в достижении цели. 

Целью ППССЗ по специальности   38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров в области обучения является формирование у студентов профессиональных ком-

петенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда. 

 

1.4 Характеристика основной профессиональной образовательной программы по спе-

циальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 38.02.05 Това-

роведение и экспертиза качества потребительских товаров, реализуемая в  КГБПОУ  АПЭК пред-

ставляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержа-

ние, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.5 Участие работодателей   в разработке и реализации основной профессиональной 

образовательной программы  
Участие работодателей   в разработке и реализации образовательной программы отражено в 

экспертном заключении работодателя. В протоколе согласования требований работодателя к под-

готовке по специальности   38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров оговорены изменения, внесенные в учебный план за счет вариативной части. Экспертное за-

ключение работодателя представлено в приложении А. 

Представители работодателя участвуют в реализации ППССЗ: 

 - работа в составе комиссий экзамена (квалификационного), 

- руководство производственной практикой, 

- руководство ВКР, 

- работа в составе государственной экзаменационной комиссии, 

- работа в качестве преподавателя учебных дисциплин, профессиональных модулей. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 

товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных ла-

бораториях, органах государственного, регионального и муниципального управления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

товары различных категорий, в т.ч. потребительские и производственного назначения; 

- процессы товародвижения; 

- процессы экспертизы и оценки качества; 

- услуги торговли; 

-   первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетентности 
Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

ВПД 1 Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ВПД 2 Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товаро-

ведной экспертизы. 

ВПД 3 Организация работ в подразделении организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
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ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 4.1Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

ПК 4.2 Оформлять документы по кассовым операциям. 

 

2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 
Таблица 1 

Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Индекс и наименование-

дисциплин, междисци-

плинарных курсов 

(МДК) 

БД Базовые дисциплины  

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, ко-

торый 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 сохра-

нить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения язы-

кового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью, потребность речевого самосовершен-

ствования; 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудиро-

ванием, чтением (пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логич-

но и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; использование приобре-

тенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

БД.10 Русский язык 
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- применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речево-

го общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных си-

туациях межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различ-

ных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, информаци-

онных и коммуникационных технологий для решения ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных:  

- сформированность понятий о нормах русского литера-

турного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

- сформированность умений создавать устные и письмен-

ные монологические и диалогические высказывания раз-

личных 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 второстепен-

ной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, ис-

торико-культурный контекст и контекст творчества писа-

теля в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах обра-

зы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стили-

стической и жанровородовой специфики; осознание ху-

дожественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 
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 Освоение содержания дисциплины « Литература» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной прак-

тики, 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 само-

стоятельной, 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 к са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному  образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств лично-

сти, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литерату-

ре, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуника-

тивных задач различных источников информации (слова-

рей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение  понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для под-

тверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказывани-

ях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собствен-

ную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

 умение работать с разными источниками информа-

ции,  находить ее, анализировать, использовать в самостоя-

тельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску решения  практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность  устойчивого интереса к чтению 

как к средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

БД.1 Литература 
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 сформированность навыков различных видов анали-

за литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зре-

ния наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-

пенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тези-

сов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различ-

ных жанров; 

 знание содержания  произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на фор-

мирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества пи-

сателя 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 письмен-

ных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произ-

ведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осозна-

ние художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей 

языка  художественной литературы. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку 

как культурному феномену и средству отображения разви-

тия общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о до-

стижениях национальных культур, о роли английского 

языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; го-

товность и способность вести диалог на  английском языке 

с представителями других культур, достигать взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерант-

ность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера 

по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образо-

ванию, включая самообразование, как в профессиональной 

области с использованием иностранного языка, так и в 

БД.2 Иностранный язык 
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сфере английского языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные комму-

никативные стратегии в различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моде-

лирующей реальные ситуации межкультурной коммуника-

ции; 

- умение организовать коммуникативную деятель-

ность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разре-

шать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного обще-

ния в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике 

англоязычных стран и умение строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике; умение выде-

лять общее и различное в культуре родной страны и англо-

говорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения англий-

ским языком, позволяющего выпускникам общаться в уст-

ной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использую-

щими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из англо-

язычных источников в образовательных и самообразова-

тельных целях. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих резуль-

татов: 

личностных: 
- сформированность представлений о математике как уни-

версальном 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 во-

ображения, алгоритмической культуры, критичности мыш-

ления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и са-

мообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необ-

ходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественно-научных дисциплин и дисциплин профессио-

БД.10 Математика 
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нального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой 

и ответственной деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, гос-

ударственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать 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 самосто-

ятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ори-

ентироваться в различных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекват-

ные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств для их дости-

жения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, со-

образительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гар-

монию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной ци-
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вилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических по-

нятиях как важнейших математических моделях, позволя-

ющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения ма-

тематических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные рассужде-

ния в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональ-

ных и иррациональных, показательных, степенных, триго-

нометрических уравнений и неравенств, их систем; исполь-

зование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умени-

ем характеризовать поведение функций, использование по-

лученных знаний для описания и анализа реальных зави-

симостей; 

 Освоение содержания учебной дисциплины История обес-

печивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

−сформированность российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответ-

ственности 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 ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

−сформированность мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития исторической науки и обще-

ственной 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 идеа-

лами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном ми-

ре, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

БД.3 История 
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 метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать 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 самосто-

ятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ори-

ентироваться в различных источниках исторической ин-

формации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

−умение использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий в решении когнитивных, ком-

муникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

 предметных: 

−сформированность представлений о современной истори-

ческой науке, ее специфике, методах исторического позна-

ния и роли в решении задач прогрессивного развития Рос-

сии в глобальном мире; 

−владение комплексом знаний об истории России и чело-

вечества в целом, представлениями об общем и особенном 

в мировом историческом процессе; 

−сформированность умений применять исторические зна-

ния в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

−владение навыками проектной деятельности и историче-

ской реконструкции с привлечением различных источни-

ков; 

−сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» обеспечивает достижение следующих результа-

тов: 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому 

БД.4 Физическая культу-

ра 
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образу жизни и обучению, целенаправленному личностно-

му совершенствованию двигательной активности с валео-

логической и профессиональной направленностью, неприя-

тию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физиче-

ской культуры как составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов дви-

гательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориен-

тиров и установок, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональ-

ной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптив-

ной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории самостоятельного использования в 

трудовых и жизненных ситуациях навыков профессио-

нальной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социаль-

ных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной дея-

тельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасно-

го образа жизни, потребности в физическом самосовер-

шенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-

ственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с ис-пользованием специальных средств и 

методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 
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учебно-методических и практических занятий, в области 

анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортив-

ной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ори-

ентироваться в различных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию по фи-

зической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах сорев-

новательной деятельности, моделирующих профессио-

нальную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий (далее — ИКТ) в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физ-

культурной деятельности для организации здорового обра-

за жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и со-

хранения здоровья, поддержания работоспособности, про-

филактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивиду-

альных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, использование их в режиме учеб-

ной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособ-

ности; 

- владение техническими приемами и двигательными дей-

ствиями базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультур-

но¬спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы без-

опасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физиче-

ских, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

БД.5 Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
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пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности;  

анализировать причины возникновения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать ре-

зультаты своей деятельности в обеспечении личной без-

опасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивиду-

альные подходы к обеспечению личной безопасности в по-

вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области безопасности жизнедеятель-

ности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, призна-

вать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опас-

ных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, полу-

чаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические 

знания на практике: принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуа-

ции с учетом реально складывающейся обстановки и инди-

видуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выяв-

лять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различ-

ных ситуациях; 
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− освоение знания устройства и принципов действия быто-

вых приборов и других технических средств, используемых 

в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных −− 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливо-

сти, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, доста-

точных для того, чтобы выдерживать необходимые ум-

ственные и физические нагрузки; 

предметных: 

−  владение основами медицинских знаний и оказания пер-

вой помощи пострадавшим при неотложных состояниях 

(при травмах, отравлениях и различных видах поражений, 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

− сформированность представлений о культуре безопасно-

сти жизнедея-тельности, в том числе о культуре экологиче-

ской безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повы-

шающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, рос-

сийского законодательства, направленного на защиту насе-

ления от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости от-

рицания экстремизма, терроризма, других действий проти-

воправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, физического 

и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоро-

вье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в об-

ласти гражданской обороны) и правил поведения в услови-

ях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опас-

ных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать раз 

личные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства 

и воинской службы: законодательства об обороне государ-

ства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
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гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослу-

жащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Общество-

знание» обеспечивает достижение студентами следую-

щих результатов: 

личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности пе-

ред Родиной, уважение государственных символов (гер-

ба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие, гуманистиче-

ские и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспи-

танию в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных про-

блем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для дости-

БД.6 Обществознание 
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жения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать реше-

ния, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адек-

ватные языковые средства, понятийный аппарат обще-

ствознания; 

предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи соци-

альных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенден-

циях и возможных перспективах развития мирового со-

общества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия при-

нимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звень-

ев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 
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 Освоение содержания учебной дисциплины «География» 

обеспечивает достижение студентами следующих резуль-

татов: 

личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обуче-

нию; готовность и способность студентов к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития географиче-

ской науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеа-

лами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельно-

сти; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в уст-

ной и письменной речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках геогра-

фической информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источ-

ников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определе-

ния понятий, обобщения, установления аналогий, класси-

фикации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать аргументированные выво-

БД.8 География 
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ды; 

- представление о необходимости овладения географиче-

скими знаниями с целью формирования адекватного пони-

мания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; пред-

ставление об обширных междисциплинарных связях гео-

графии; 

 предметных: 

- владение представлениями о современной географиче-

ской науке, ее участии в решении важнейших проблем че-

ловечества; 

- владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

- формированность системы комплексных социально ори-

ентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, ди-

намике и территориальных особенностях процессов, про-

текающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдель-

ными географическими объектами, процессами и явления-

ми, их изменениями в результате природных и антропоген-

ных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержа-

ния для выявления закономерностей и тенденций, получе-

ния нового географического знания о природных социаль-

но-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпре-

тации разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, природ-

ных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих ре-

зультатов: 

 личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития астрономиче-

ской науки;  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космическо-

го пространства для жизни и деятельности человека;  

 метапредметных:  

− умение использовать при выполнении практических за-

даний по астрономии такие мыслительные операции, как 

постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и син-

БД.9 Астрономия 
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тез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формули-

рование выводов для изучения различных сторон астроно-

мических явлений, процессов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навы-

ками разрешения проблем, возникающих при выполнении 

практических заданий по астрономии;  

− умение использовать различные источники по астроно-

мии для получения достоверной научной информации, 

умение оценить ее достоверность;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения по различным вопросам 

астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных 

технологий;  

предметных:  

− сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явле-

ний;  

− владение основополагающими астрономическими поня-

тиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической терминологией и символи-

кой;  

− сформированность представлений о значении астроно-

мии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и ис-

пользовании космического пространства и развитии меж-

дународного сотрудничества в этой области. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» 

обеспечивает достижение студентами следующих резуль-

татов: 

личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

-готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельно-

сти и объективное осознание роли физических компетен-

ций в этом; 

-умение использовать достижения современной физиче-

ской науки и физических технологий для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной про-

фессиональной деятельности; 

- самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники инфор-

БД.11 Физика 
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мации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллекту-

ального развития. 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятель-

ности для решения физических задач, применение основ-

ных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружаю-

щей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: по-

становки задачи, формулирования гипотез, анализа и син-

теза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, форму-

лирования выводов для изучения различных сторон физи-

ческих объектов, явлений и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

-умение использовать различные источники для получения 

физической информации, умение оценить её достовер-

ность; 

-умение анализировать и представлять информацию в раз-

личных 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 физиче-

ской сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; по-

нимание роли физики в формировании кругозора и функ-

циональной грамотности человека для решения практиче-

ских задач; 

-владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное ис-

пользование физической терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измере-

ние, эксперимент; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаружи-

вать зависимость между физическими величинами, объяс-

нять полученные результаты и делать выводы; 

-сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания 

для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе, в профессиональной сфере и для принятия прак-

тических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к 
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физической информации, получаемой из разных источни-

ков. 

 Профильные дисциплины  

 Освоение содержания учебной дисциплины «Информати-

ка» обеспечивает достижение студентами следующих ре-

зультатов: 

личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории развития и дости-

жениям отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

-осознание своего места в информационном обществе; 

-готовность и способность к самостоятельной и ответ-

ственной творческой деятельности с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

-умение использовать достижения современной информа-

тики для повышения собственного интеллектуального раз-

вития в выбранной профессиональной деятельности, само-

стоятельно формировать новые для себя знания в профес-

сиональной области, используя для этого доступные ис-

точники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуника-

ций; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллекту-

ального развития, в том числе с использованием современ-

ных электронных образовательных ресурсов; 

-умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

-готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельно-

сти на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
-умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

-использование различных видов познавательной деятель-

ности для решения информационных задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания. изме-

рения, эксперимента) для организации учебно - исследова-

тельской и проектной деятельности с использованием ин-

формационно- коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в про-

фессиональной сфере в изучении явлений, процессов; 

- использование различных источников информации, в том 

числе электронных библиотек, умение критически оцени-

вать и интерпретировать информацию. получаемую из раз-

ПД.1 Информатика 
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личных источников, в том числе из сети Интернет; 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», 

обеспечивает достижение студентами следующих резуль-

татов:  

личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

 − готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельно-

сти и объективное осознание роли химических компетен-

ций в этом;  

− умение использовать достижения современной химиче-

ской науки и химических технологий для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной про-

фессиональной деятельности;  

метапредметных:  

− использование различных видов познавательной дея-

тельности и основных интеллектуальных операций (поста-

новки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления при-

чинно-следственных связей, поиска аналогов, формулиро-

вания выводов) для решения поставленной задачи, приме-

нение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − использование различных источников для получения 

химической информации, умение оценить ее достоверность 

для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере;  

предметных: 

 − сформированность представлений о месте химии в со-

временной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

− владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное поль-

зование химической терминологией и символикой; 

 − владение основными методами научного познания, ис-

пользуемыми в химии: наблюдением, описанием, измере-

нием, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять ре-

зультаты проведенных опытов и делать выводы; готов-

ность и способность применять методы познания при ре-

шении практических задач;  

− сформированность умения давать количественные оцен-

ки и производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; − владение правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ;  

ПД.2 Химия 
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− сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источни-

ков. 

 Освоение содержания учебной дисциплины Биология 

обеспечивает достижение студентами следующих резуль-

татов: 

 личностных: 

−сформированность чувства гордости и уважения к истории 

и достижениям отечественной биологической науки; пред-

ставления о целостной естественно- 

научной картине мира; 

−понимание взаимосвязи и взаимозависимости естествен-

ных наук, их влияния на окружающую среду, экономиче-

скую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной есте-

ственно-научной картине мира в образовательной и про-

фессиональной деятельности; возможности информацион-

ной среды для обеспечения продуктивного самообразова-

ния; 

− владение культурой мышления, способность к обобще-

нию, анализу, восприятию информации в области есте-

ственных наук, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения в профессиональной сфере; 

−способность руководствоваться в своей деятельности со-

временными принципами толерантности, диалога и сотруд-

ничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе 

в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проект-

но-исследовательской и экспериментальной деятельности, 

при использовании лабораторного оборудования; 

−способность использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, про-

студных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми 

продуктами; 

метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профес-

сии/специальности, обладание мотивацией к осуществле-

нию профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изуче-

ния биологических явлений; выдающихся достижений био-

логии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

ПД.3 Биология 
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происхождении жизни, человека) в ходе работы с различ-

ными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомыш-

ленников, в том числе с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продук-

тивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния окружающей 

среды и рационального использования природных ресур-

сов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; прово-

дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические 

знания для анализа прикладных проблем хозяйственной 

деятельности; 

−способность к самостоятельному проведению исследова-

ний, постановке 

 естественно-научного эксперимента, использованию ин-

формационных технологий для решения научных и про-

фессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых ис-

следований в области биотехнологии (клонирование, искус-

ственное оплодотворение); 

 предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биоло-

гии в современной научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представле-

ниями о живой природе, ее уровневой организации и эво-

люции; уверенное пользование биологической терминоло-

гией и символикой; 

−владение основными методами научного познания, ис-

пользуемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описанием, измерением, проведени-

ем наблюдений; выявление и оценка антропогенных изме-

нений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биоло-

гических экспериментов, решать элементарные биологиче-

ские задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источ-

ников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 Предлагаемые ОО  
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 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы ис-

следовательской деятельности» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

  личностных: 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

− развитие логического мышления, пространственного во-

ображения, алгоритмической культуры, критичности мыш-

ления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и са-

мообразования; 

− готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 − готовность и способность к самостоятельной творческой 

и ответственной деятельности; 

 − готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

 − отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем. 

 метапредметных: 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

-  умение извлекать необходимую информацию из различ-

ных источников: учебно-научных текстов, справочной ли-

тературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач;  

-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структу-

рировать материал, подбирать аргументы для подтвержде-

ния собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

-  умение самостоятельно организовывать собственную дея-

тельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

ПОО.01 Основы иссле-

довательской деятельно-

сти 
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  − владение навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств, для их дости-

жения. 

предметных: 

- владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

− владение навыками использования готовых компьютер-

ных программ при решении задач. 

-владение основными методами научного познания, исполь-

зуемыми в различных науках наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

-  умения обрабатывать результаты измерений, обнаружи-

вать зависимость между величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы ин-

формационной культуры» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и до-

стижениям отечественной информатики в мировой инду-

стрии информационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информа-

тики для повышения собственного интеллектуального раз-

вития в выбранной профессиональной деятельности, само-

стоятельно формировать новые для себя знания в профес-

сиональной области, используя для этого доступные ис-

точники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных электронных образователь-

ных ресурсов  

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности 

и определять средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных источников информации, в том 

числе электронных библиотек, умение критически оцени-

вать и интерпретировать информацию получаемую из раз-

личных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, дан-

ную в электрон- пых форматах на компьютере в различных 

видах; 

- умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично со-

четая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных техно-

логий 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информацион-

ной культуры в окружающем мире; 

ПОО.1 Основы инфор-

мационной культуры 
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- владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучаю-

щийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста; 

знать: 
основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с разви-

тием и использованием достижений науки, техники и тех-

нологий 

ОГСЭ.01. Основы фило-

софии 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политиче-

ской и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, миро-

вых социально-экономических, политических и культур-

ных проблем; 

знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосу-

дарственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и ос-

новные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укрепле-

нии национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законо-

дательных актов мирового и регионального значения 

ОГСЭ.02. История 

уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессио-

нальной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

знать:  

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 
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лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамма-

тический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, професси-

ональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

В результате изучения обязательной части цикла обучаю-

щийся должен: 

уметь: 
решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и 

при освоении основной профессиональной образователь-

ной программы; 

основные математические методы решения прикладных 

задач  в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дис-

кретной математики, линейной алгебры, теории комплекс-

ных чисел, теории вероятностей и математической стати-

стики;  

основы интегрального и дифференциального исчисления 

ЕН.01. Математика 

уметь: 
анализировать и прогнозировать экологические послед-

ствия различных видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представ-

ления о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды оби-

тания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основ-

ные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы обра-

зования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и 

ЕН.02. Экологические 

основы природопользо-

вания 
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экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

В результате изучения обязательной части цикла обучаю-

щийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 
определять виды и типы торговых организаций; 

устанавливать соответствие вида и типа розничной торго-

вой организации  ассортименту реализуемых товаров, тор-

говой площади, формам торгового обслуживания; 

знать: 

сущность и содержание коммерческой деятельности; 

терминологию торгового дела; 

формы и функции торговли; 

объекты и субъекты современной торговли; 

характеристики оптовой и розничной торговли; 

классификацию торговых организаций; 

идентификационные признаки и характеристика торговых 

организаций различных типов и видов; 

структуру торгово-технологического процесса; 

принципы размещения розничных торговых организаций; 

устройство и основы технологических планировок магази-

нов; 

технологические процессы в магазинах; 

виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

составные элементы процесса торгового обслуживания по-

купателей; 

номенклатуру показателей качества услуг и методы их 

определения; 

материально-техническую базу коммерческой деятельно-

сти; 

структуру и функции складского хозяйства оптовой и роз-

ничной торговли; 

назначение и классификацию товарных складов; 

технологию складского товародвижения 

ОП.01. Основы коммер-

ческой деятельности 

уметь: 
распознавать классификационные группы товаров; 

анализировать стадии и этапы технологического цикла то-

варов; 

знать: 
основные понятия товароведения; 

объекты, субъекты и методы товароведения; 

общую классификацию потребительских товаров и про-

дукции производственного назначения, классификацию 

продовольственных и непродовольственных товаров по 

однородным группам; 

виды, свойства, показатели ассортимента; 

ОП.02. Теоретические 

основы товароведения 
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основополагающие характеристики товаров; 

товароведные характеристики товаров однородных групп 

(групп продовольственных или непродовольственных то-

варов): классификацию ассортимента, оценку качества; 

количественные характеристики товаров; 

факторы, обеспечивающие формирование и сохранение то-

вароведных характеристик; 

виды потерь, причины возникновения, порядок списания 

уметь: 

использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач в профессиональной деятель-

ности; 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и форму-

лировать основные выводы; 

знать: 
предмет, метод и задачи статистики; 

статистическое изучение связи между явлениями; 

абсолютные и относительные величины; 

средние величины и показатели вариации; 

ряды: динамики и ряды распределения, индексы; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

порядок ведения статистической деятельности и организа-

ции статистического учета в Российской Федерации; 

формы, виды и способы статистических наблюдений; 

основные формы действующей статистической отчетности 

ОП.03. Статистика 

уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хра-

нения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированно-

го программного обеспечения, находить контекстную по-

мощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки информации в соответ-

ствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроиз-

водства;  

применять методы и средства защиты информации; 

знать: 
основные методы и средства обработки, хранения, переда-

чи и накопления информации; 

назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы па-

ОП.04. Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 
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кетной передачи данных, организацию межсетевого взаи-

модействия; 

назначение и принципы использования системного и при-

кладного программного обеспечения; 

технологию поиска информации в Интернет; 

принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

правовые аспекты использования информационных техно-

логий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки инфор-

мации; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности 

уметь: 
оформлять и проверять правильность оформления доку-

ментации в соответствии с установленными требованиями, 

в том числе используя информационные технологии; 

осуществлять автоматизированную обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в элек-

тронном документообороте; 

знать: 
основные понятия, цели, задачи и принципы документаци-

онного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, реги-

страцию, контроль, хранение документов, номенклатуру 

дел 

ОП.05. Документацион-

ное обеспечение управ-

ления 

уметь: 
использовать необходимые нормативные правовые акты; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, граж-

данско-процессуальным и трудовым законодательством; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия дея-

тельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их ре-

ализации; 

основы правового регулирования коммерческих отноше-

ний в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессио-

нальной деятельности; 

основные положения нормативных документов, регулиру-

ющих взаимоотношения с потребителями в Российской 

Федерации; 

ОП.06. Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 
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организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской дея-

тельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении заня-

тости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

виды административных правонарушений и администра-

тивной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок раз-

решения споров 

уметь: 
использовать данные бухгалтерского учета для контроля и 

планирования результатов коммерческой деятельности; 

выполнять работы по инвентаризации имущества и обяза-

тельств организации; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчет-

ности; 

методологические основы бухгалтерского учета, его счета 

и двойную запись; 

объекты бухгалтерского учета; 

план счетов; 

бухгалтерскую отчетность 

ОП.07.  

Бухгалтерский учет 

уметь: 

применять требования нормативных документов к основ-

ным видам продукции, товаров, услуг и процессов; 

оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности докумен-

тацию систем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответ-

ствие с действующими стандартами и международной си-

стемой единиц СИ; 

знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения соответствия; 

основные положения систем (комплексов) общетехниче-

ских и организационно-методических стандартов; 

терминологию и единицы измерения величин в соответ-

ствии с действующими стандартами и международной си-

стемой единиц СИ 

ОП.08.  

Метрология и стандарти-

зация 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями 

ОП.09 Основы экономи-

ческой теории 
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экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, 

различать основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов на основе 

экономических моделей; 

- анализировать основные свойства товара, выявлять их, 

обеспечивать связи между производителями и 

потребителями; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

- разбираться в основных принципах ценообразования; 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и 

инструменты экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, товар как экономическая категория, его 

свойства, сущность и значение ценообразования, методы 

ценообразования, роль конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, 

способы измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, 

фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической 

политики государства, механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой 

экономики, конкурентоспособность товаров на мировом 

рынке, взаимосвязи национальных экономик 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 

уметь: 

- читать технические чертежи; 

ОП.10 Инженерная гра-

фика 
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- оформлять технологическую и техническую документа-

цию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- основы проекционного черчения, правила выполнения 

чертежей и схем по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- разрабатывать  предпринимательские бизнес-идеи; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- формировать пакет документов при регистрации  дея-

тельности субъектов малого бизнеса; 

- формировать пакет документов для получения государ-

ственной поддержки малого бизнеса; 

- заполнять  книгу учета доходов и расходов; 

-  оформлять трудовые отношения с персоналом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятие, функции и виды предпринимательства; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-

правовые формы юридического лица и этапы процесса его 

образования; 

-  порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

-  формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами ма-

лого бизнеса; 

- виды и формы кредитования малого бизнеса, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

бизнеса; 

- требования трудового законодательства по работе с пер-

соналом. 

ОП.11 Организация 

предпринимательской 

деятельности 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специально-

стей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 
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принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного пове-

дения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

В результате изучения профессионального модуля обуча-

ющийся должен: 

иметь практический опыт: 
анализа ассортиментной политики торговой организации; 

выявления потребности в товаре (спроса); 

участия в работе с поставщиками и потребителями; 

приемки товаров по количеству и качеству; 

размещения товаров; 

контроля условий и сроков транспортировки и хранения 

товаров; 

обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

эксплуатации основных видов торгово-технологического 

оборудования; 

участия в проведении инвентаризации товаров; 

уметь: 
распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

формировать торговый ассортимент по результатам анали-

за потребности в товарах; 

применять средства и методы маркетинга для формирова-

ния спроса и стимулирования сбыта; 

рассчитывать показатели ассортимента; 

оформлять договоры с контрагентами; 

контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров 

в согласованном ассортименте по срокам, качеству, коли-

честву; 

МДК.01.01. Основы 

управления ассортимен-

том товаров 
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предъявлять претензии за невыполнение контрагентами 

договорных обязательств; 

готовить ответы на претензии покупателей; 

производить закупку и реализацию товаров; 

учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество 

при организации товародвижения; 

соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

рассчитывать товарные потери; 

планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, 

сокращению товарных потерь; 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

торговым организациям и их персоналу, товарам, окружа-

ющей среде; 

соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда; 

знать: 
ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и 

потребителями; 

технологические процессы товародвижения; 

формы документального сопровождения товародвижения; 

правила приемки товаров; 

способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

основные мероприятия по предупреждению повреждения и 

порчи товаров; 

классификацию торгово-технологического оборудования, 

его назначение и устройство; 

требования к условиям и правила эксплуатации торгово-

технологического оборудования; 

нормативно-правовое обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия (санитарные нормы и 

правила); 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда; 

причины возникновения и профилактики производственно-

го травматизма; 

фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

ПМ.02  Организация и проведение экспертизы и оценки каче-

ства товаров  
В результате изучения профессионального модуля обуча-

МДК.02.01. Оценка ка-

чества товаров и основы 

экспертизы 
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ющийся должен: 

иметь практический опыт: 
идентификации товаров однородных групп определенного 

класса; 

оценки качества товаров; 

диагностирования дефектов; 

участия в экспертизе товаров; 

уметь: 
расшифровывать маркировку товара и входящие в ее со-

став информационные знаки; 

выбирать номенклатуру показателей, необходимых для 

оценки качества; 

определять их действительные значения и соответствие 

установленным требованиям; 

отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

проводить оценку качества различными методами (органо-

лептически и инструментально); 

определять градации качества; 

оценивать качество тары и упаковки; 

диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

определять причины возникновения дефектов;  

знать: 

виды, формы и средства информации о товарах; 

правила маркировки товаров; 

правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

требования действующих стандартов к качеству товаров 

однородных групп определенного класса; 

органолептические и инструментальные методы оценки 

качества; 

градации качества; 

требования к таре и упаковке; 

виды дефектов; причины их возникновения 

  

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации  
В результате изучения профессионального модуля обуча-

ющийся должен: 

иметь практический опыт: 
планирования работы подразделения; 

оценки эффективности деятельности подразделения орга-

низации; 

принятия управленческих решений; 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности приемы де-

лового и управленческого общения; 

учитывать особенности менеджмента в торговле; 

вести табель учета рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели деятельности 

подразделения организации; 

организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 
сущность и характерные черты современного менеджмен-

МДК.03.01. Управление 

структурным подразде-

лением организации 
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та; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

функции менеджмента: организацию, планирование, моти-

вацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

систему методов управления; 

процесс и методику принятия и реализации управленче-

ских решений; 

порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

методику расчета заработной платы; 

методики расчета экономических показателей; 

основные приемы организации работы исполнителей; 

формы документов, порядок их заполнения 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностям служащих 

В результате изучения профессионального модуля обуча-

ющийся должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и об-

служивания покупателей; 

уметь: 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассив-

ных системных, активных системных (компьютеризиро-

ванных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных 

регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- осуществлять заключительные операции при работе на 

ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

- документы, регламентирующие применение ККТ; 

- правила расчетов и обслуживания покупателей; 

- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и пра-

вила регистрации; 

- классификация устройства ККТ; 

- основные режимы ККТ; 

- особенности технического обслуживания ККТ; 

- признаки платежеспособности государственных денеж-

ных знаков, порядок получения, хранения и выдачи денеж-

ных средств, отличительные признаки платежных средств 

безналичного расчета; 

- правила оформления документов по кассовым операциям. 

МДК.04.01 Теоретиче-

ская подготовка кассира 

торгового зала 
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3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1 Календарный учебный график  
Календарный учебный график разрабатывается на текущий учебный год с учетом количе-

ства часов аудиторных занятий, форм промежуточной аттестации в соответствии с рабочим учеб-

ным планом специальности. Документ приведен в приложении Б. 

 

 3.2 Рабочий учебный план  

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж» для специальности разработан на основании Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

СПО) по специальности   38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов» утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 

835 от 28.07.2014; 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 - федеральный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов   представляет, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

835 от 28.07.2014; 

- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессио-

нальных образовательных программ начального профессионального или среднего профессиональ-

ного образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования, одобрен-

ных научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» (протокол №1 от 03.02.2011 года). 

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения по практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Закон Алтайского края от 07.10.2013 № 64-ЗС «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Алтайского края в сфере образования»; 

 - Устав КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

- локальные нормативные акты колледжа. 

Нормативный срок освоения учебного плана базовой подготовки при очной форме обу-

чения на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Образовательный процесс начинается с 1 сентября 2018 года. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все ви-

ды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения обра-

зования составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжитель-

ностью 45 минут, группировка занятий парами. 

Текущий контроль по модулям и дисциплинам проводится в пределах учебного време-

ни, отведенного на соответствующие дисциплины, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии. Для оценки текущих результатов студентов ис-



 

42 

пользуется комплексный подход: пятибалльная шкала отметок, характеристики и отзывы ру-

ководителей производственных практик и другие формы и методы оценки результатов. При-

меняются фонды оценочных средств для учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Практика, являясь обязательным разделом ОПОП, включена в учебный план специаль-

ности. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентиро-

ванную подготовку обучающихся. Учебным планом предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. Объем практики составляет 

– 11 недель, из них 7 недель отведено на учебную практику, 4 недели – на производственную 

практику. Производственная практика (преддипломная) составляет 4 недели. 

Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей рассредоточено. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует видам профессиональной деятельности, осваиваемыми 

обучающимися. Таковыми являются торговые организации г. Барнаула и районов Алтайского 

края в целом. 

Аттестация по итогам практик проводится с учетом результатов подтвержденных доку-

ментами соответствующих организаций, производственных характеристик, отзывов, дневника 

практики. 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения. 

Она проводится по одному или более ВПД и направлена на подготовку к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы. Место прохождения преддипломной практики определяется в 

зависимости от темы выпускной квалификационной работы, закрепляется приказом директора 

КГБПОУ «АПЭК». 

Учебным планом предусмотрены ежегодные каникулы продолжительностью 11 недель 

на 1 курсе, 11 недель на 2 курсе, 2 недели на 3 курсе. Сроки проведения каникул: 2 недели в 

зимнее время с 29 декабря по 11 января; оставшееся время каникул с 5 июля по 31 августа. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена СПО 

сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пре-

делах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессиональ-

ного образования, одобренных научно-методическим советом Центра начального, среднего, выс-

шего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (протокол №1 от 

03.02.2011 года). 

ФГОС среднего (полного) общего образования реализуется в пределах ППССЗ СПО с уче-

том профиля получаемого профессионального образования. Профиль специальности 38.02.05 «То-

вароведение и экспертиза качества потребительских товаров»– естественнонаучный. Учебное 

время, отведенное на теоретическое обучение – 2106 часов – распределено на изучение базовых и 

профильных дисциплин. Базовые дисциплины – 1625 часов, профильные – 420 часов, также вклю-

чена дисциплина Основы исследовательской деятельности - 61 час. 

Для изучения дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности" предусмотрено для 

подгрупп девушек использование части учебного времени, отведенного на изучение основ воен-

ной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразо-

вательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ 

СПО циклов «Общий гуманитарный и социально-экономический» цикл, «Математический и об-

щий естественнонаучный цикл», а также отдельных дисциплин профессионального цикла. Экза-

мены предусмотрены по базовой дисциплине Русский язык в письменной форме, по профильным 

дисциплинам – Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия в письменной 

форме, Химия – в устной форме. 
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Вариативная часть образовательной программы направлена  на увеличение времени, необ-

ходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных 

курсов и практик) обязательной части, и на введение новых учебных дисциплин, междисципли-

нарных курсов, направленных на достижение дополнительных результатов освоения образова-

тельной программы. Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам составляет 70,7 %, вариативная часть – 29,3 %. 

Вариативная часть в объеме 918 часов распределена следующим образом: 

на увеличение объема времени учебных дисциплин математического и общего естествен-

нонаучного учебного цикла – 12 часов; 

на увеличение объема времени учебных дисциплин общепрофессионального цикла – 379 

часов и профессиональных модулей – 527 часов; 

на введение новых учебных дисциплин,    междисциплинарных курсов – 187. 

Детальное распределение часов вариативной части и обоснование представлено в таблице 1 

       Таблица 1 Распределение вариативной части образовательной программы 

 Наименование дисци-

плин, профессиональ-

ных 

 модулей,  практик 

ФГОС  Вариативная 

часть про-

граммы 

Учебный 

план про-

граммы 

Обоснование  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

492  492  

ОГСЭ.01 Основы философии   60  

ОГСЭ.02 История   60  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

  140  

ОГСЭ.04 Физическая культура 236  232  

ЕН Математический и об-

щий естественнонауч-

ный учебный цикл 

108 12 120 Углубление базовой 

подготовки в соот-

ветствии с квалифи-

кационными запро-

сами работодателя, 

направленное на до-

стижение дополни-

тельных результатов 

освоения образова-

тельной программы 

ЕН.01 

 

Математика  12 72 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
  48 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
672 379 1059 

Увеличение времени, 

необходимого на ре-

ализацию учебных 

дисциплин обяза-

тельной части ФГОС 

в соответствии с ква-

лификационными за-

просами работодате-

ля 

ОП.01 Основы коммерческой 

деятельности 

 102 180 

ОП.02 
Теоретические основы 

товароведения 
   75 

ОП.03 Статистика    48 

ОП.04 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 90 173 

ОП.05 
Документационное 

обеспечение управления 
   54 

ОП.06 
Правовое обеспечение 

профессиональной дея-
   72 
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тельности 

ОП.07 Бухгалтерский учет    114  

ОП.08 
Метрология и стандар-

тизация 
   54 

 

ОП.09 
Основы экономической 

теории 
 48 48 

 

ОП.10 Инженерная графика  90 90  

ОП.11 

Организация предпри-

нимательской деятель-

ности 

 49 49 

 

ОП.12 
Безопасность жизнедея-

тельности 
   102 

 

ПЦ 
Профессиональные мо-

дули 
942 

527 
1461 

 

ПМ.01 
Управление ассорти-

ментом товаров 
 253 627 

Увеличение времени, 

необходимого на ре-

ализацию професси-

ональных модулей 

(междисциплинарных 

курсов)  обязатель-

ной части ФГОС, а 

также углубление ба-

зовой подготовки в 

соответствии с ква-

лификационными за-

просами работодате-

ля 

МДК.01.01 
Основы управления ас-

сортиментом товаров 
 253 519 

УП.01.01 Учебная практика   72 

ПП.01.01 
Производственная прак-

тика 
   36 

ПM.01.ЭК 
Экзамен по профессио-

нальному модулю 

  

 

ПМ.02 

Организация и проведе-

ние экспертизы и оцен-

ки качества товаров 
 124 571 

Увеличение времени, 

необходимого на ре-

ализацию професси-

ональных модулей 

(междисциплинарных 

курсов)  обязатель-

ной части ФГОС, а 

также углубление ба-

зовой подготовки в 

соответствии с ква-

лификационными за-

просами работодате-

ля 

МДК.02.01 

Оценка качества това-

ров и основы эксперти-

зы 

 124 463 

УП.02.01 Учебная практика    72 

ПП.02.01 
Производственная прак-

тика 
  36 

ПM.02.ЭК 
Экзамен по профессио-

нальному модулю 

  

 

ПМ.03 

Организация работ в 

подразделении органи-

зации 

 150 539 

Увеличение времени, 

необходимого на ре-

ализацию професси-

ональных модулей 

(междисциплинарных 

курсов)  обязатель-

ной части ФГОС, а 

также углубление ба-

зовой подготовки в 

соответствии с ква-

лификационными за-

МДК.03.01 

Управление структур-

ным подразделением 

организации 

 150 431 

УП.03.01 Учебная практика   72 

ПП.03.01 
Производственная прак-

тика 
  36 

ПM.03.ЭК 
Экзамен по профессио-

нальному модулю 
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просами работодате-

ля 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

- 

120 

 

МДК.04.01 

Теоретическая подго-

товка кассира торгового 

зала 
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УП 04.01 Учебная практика   36  

ПП.04.01 
Производственная прак-

тика 

  
36 

 

ПM.04.ЭК 
Экзамен по профессио-

нальному модулю 

  
 

 

 Итого 2214 918 3132  

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и государ-

ственную (итоговую) аттестации обучающихся. 

Учебным планом предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: зачеты, диффе-

ренцированные зачеты, экзамены по дисциплинам и МДК, экзамены (квалификационные) по про-

фессиональным модулям. Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение дисциплин, 

МДК, практик. Оценка освоения видом профессиональной деятельности осуществляется на экза-

мене (квалификационном). 

Предусмотрены комплексные дифференцированные  зачеты в 1 семестре по учебным дисципли-

нам «Экология», «Биология», «Химия». 

Предусмотрены комплексные зачеты: 

- в 3 семестре по УП.04.01 Учебная практика, ПП.04.01 Производственная практика 

- в 4 семестре по УП.01.01 Учебная практика, ПП.01.01 Производственная практика 

- в 5 семестре по УП.02.01 Учебная практика, ПП.02.01 Производственная практика 

- в 6 семестре по УП.03.01 Учебная практика, ПП.03.01 Производственная практика 

Предусмотрены экзамены: 

- в 3 семестре по МДК.04.01 Теоретическая подготовка кассира торгового зала 

- в 4 семестре по МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 

- в 5 семестре по МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 

- в 6 семестре МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации 

 Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы в 5,6 семестрах по 

МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации.    

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломной работы). Необходимым условием допуска к государствен-

ной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

ПМ 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих направлен на освоение профессии Кассир торгового зала. 

В соответствии со ст.34 ФЗ "Об образовании в РФ" обучающимся предоставляется пра-

во выбора факультативного курса: Водитель транспортных средств категории В, Продавец 

продовольственных товаров, Продавец непродовольственных товаров 

 

 3.3 Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей по циклам 

Базовые дисциплины 
Русский язык 
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Литература 

Иностранный язык  

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обществознание 

География 

Астрономия 

Физика 

Профильные дисциплины 
Информатика 

Химия 

Биология 

Предлагаемые ОО 

Основы исследовательской деятельности / Основы информационной культуры 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
Математика 

Экологические основы природопользования 

Общепрофессиональные дисциплины 

Основы коммерческой деятельности 

Теоретические основы товароведения 

Статистика 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Документационное обеспечение управления 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Бухгалтерский учет 

Метрология и стандартизация 

Основы экономической теории 

Инженерная графика 

Организация предпринимательской деятельности 

Технология поиска работы 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров  

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 

ПП.02.01 Производственная практика  

ПМ.03 Организация работ в подразделении и организации 

МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

МДК.04.01 Теоретическая подготовка кассира торгового зала 



 

47 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей приведены в при-

ложении Г. 

 

3.4 Содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  

 

Общеобразовательный цикл 

Русский язык 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов 

 и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная 

учебная 

нагрузка 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

в том числе 

теоретическое 

обучение 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

Введение 5 3 2 - 2 

Язык и речь. Функциональные сти-

ли речи 
18 4 

 

14 
7 7 

Фонетика, орфоэпия, графика, ор-

фография 
12 4 

8 
3 5 

Лексикология и фразеология 16 6 10 4 6 

Морфемика, словообразование, 

орфография 
16 6 

10 
4 6 

Морфология и орфография 22 8 14 5 9 

Синтаксис и пунктуация 28 8 20 7 13 

Всего по дисциплине 
117 39 

 

78 
30 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Содержание учебного материала 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и обще-

ство. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

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

альной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и 

языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Практическая работа 
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и ана-

лизу методов языкового исследования. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Русский язык среди других языков мира. 
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Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

Языковой портрет современника. 

Молодежный сленг и жаргон. 

 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1 Язык и речь 

Содержание учебного материала 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. 

Практическая работа 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного 

языка. 

А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, про-

сторечие, диалекты, жаргонизмы. 

Язык и культура. 

Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной 

речи. 

Вопросы экологии русского языка. 

 

Тема 1.2 Функциональные стили речи и их особенности 

Содержание учебного материала 
Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные при-

знаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, ста-

тья, сообщение и др. 

Практическая работа  
Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

Языковые особенности научного стиля речи. 

 

Тема 1.3 Официально-деловой стиль речи 

Содержание учебного материала 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Практическая работа 

Анализ структуры текста. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 
Виды делового общения, их языковые особенности. 

 

Тема 1.4 Публицистический стиль речи 

Содержание учебного материала 
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. 
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Практическая работа  

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Самостоятельная работа 

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

Особенности художественного стиля. 

Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в про-

изведениях художественной литературы. 

СМИ и культура речи. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Русское письмо и его эволюция. 

 

Тема 1.5 Художественный стиль речи  

Содержание учебного материала 
 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобрази-

тельно-выразительных средств и др. 

Практическая работа 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

 

Тема 1.6 Текст как произведение речи 

Содержание учебного материала 

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Практическая работа  

Освоение видов переработки текста. 

 

Тема 1.7 Функционально-смысловые типы речи 

Содержание учебного материала 

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

ние в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста. 

Практическая работа 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

 

Тема 2.1 Фонетические единицы 

Содержание учебного материала 

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

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

речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Практическая работа  
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

 

Тема 2.2 Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение глас-

ных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Практическая работа   
Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 
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Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

 

Тема 2.3 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребле-

ние буквы Ь 

Содержание учебного материала 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после 

приставок. 

Практическая работа  

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах пись-

менных текстов. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

 

Раздел 3 Лексикология и фразеология 

 

Тема 3.1 Слово в лексической системе языка  

Содержание учебного материала 

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

значность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные 

средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и анто-

нимы. Градация. Антитеза. 

Практическая работа  

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение ал-

горитма лексического анализа. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Антонимы и их роль в речи. 

Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

 

Тема 3.2 Русская лексика  

Содержание учебного материала 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лекси-

ка, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 

лексика. 

Практическая работа  

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка 

навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

 

Тема 3.3 Активный и пассивный словарный запас 

Содержание учебного материала 

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

русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского 

быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки 

Практическая работа  
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Подбор текстов с изучаемым языковым явлением 

 

Тема 3.4 Фразеологизмы  

Содержание учебного материала 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.  Лекси-

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

единиц и их исправление.  

Практическая работа  

Лексический и фразеологический анализ слова 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на 

лингвистическую тему. 

Самостоятельная работа 

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 

 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова 

Содержание учебного материала 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и анто-

нимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Практическая работа  

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

 

Тема 4.2 Способы словообразования 

Содержание учебного материала 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразо-

вательный анализ. 

Практическая работа  
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-

синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразователь-

ной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных 

моделей и способов словообразования. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней 

формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

Самостоятельная работа 

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Исторические изменения в структуре слова. 

 

Тема 4.3 Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи  

Содержание учебного материала 

Употребление приставок в разных стилях речи.  Употребление суффиксов в разных стилях 

речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов 

Практическая работа 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах пись-
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менных текстов. 

 

Тема 4.4 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приста-

вок при- / пре-. Правописание сложных слов 

Содержание учебного материала 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. 

Правописание сложных слов. 

Практическая работа  

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов 

одной структуры. 

 

Раздел 5 Морфология и орфография 

 

Тема 5.1 Грамматические признаки слова. Имя существительное. Имя прилагатель-

ное 

Содержание учебного материала 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и син-

таксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 

текста. Основные выразительные средства морфологии. 

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

ло, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Упо-

требление форм имен прилагательных в речи. 

Практическая работа  

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические ка-

тегории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Учение о частях речи в русской грамматике. 

Грамматические нормы русского языка. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведений 

художественной литературы). 

Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики 

русских поэтов). 

 

Тема 5.2 Имя числительное. Местоимение  

Содержание учебного материала 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

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

с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

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

Синонимия местоименных форм. 

Практическая работа  

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах пись-

менных текстов 
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Тема 5.3 Глагол. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая фор-

ма глагола  

Содержание учебного материала 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного вре-

мени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоци-

ональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных прича-

стий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Право-

писание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки пре-

пинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несо-

вершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания 

в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предло-

жений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Практическая работа  
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтакси-

ческих признаков слов разных частей речи. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

 

Тема 5.4 Наречие. Слова категории состояния  

Содержание учебного материала 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

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

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

Практическая работа  

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Самостоятельная работа 

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребле-

ние. 

Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

 

Тема 5.5 Служебные части речи 

Содержание учебного материала 
Служебные части речи. 

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

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

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 
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Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато 

от слов-омонимов. 

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

ложений в тексте. 

 Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как 

средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподража-

ний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Практическая работа  

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи обуча-

ющихся 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразова-

тельных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа разгра-

ничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использова-

нием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание 

Содержание учебного материала 
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы по-

строения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в по-

строении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Практическая работа  
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, 

освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского 

языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания 

Особенности употребления словосочетаний 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Роль словосочетания в построении предложения. 

 

Тема 6.2 Простое предложение 

Содержание учебного материала 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные пред-

ложения. Интонационное богатство русской речи. 

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

порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополне-

ние). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и ме-

ста как средство связи предложений в тексте. 



 

55 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 

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

неполных предложений в речи. 

Практическая работа  
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

Синтаксическая роль инфинитива. 

 

Тема 6.3 Односложное простое предложение 

Содержание учебного материала 
Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препи-

нания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Си-

нонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление 

дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного 

средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необос-

обленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Ввод-

ные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребле-

ние вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте. 

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

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Практическая работа  
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 

предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное предло-

жение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

Синонимия словосочетаний 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

Обособленные члены предложения и ихроль в организации текста. 

Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

Синонимика простых предложений. 

 

Тема 6.4 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 

Содержание учебного материала 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочи-

ненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Упо-

требление сложносочиненных предложений в речи. 

Практическая работа  
Сопоставление устной и письменной речи 

Самостоятельная работа 

 Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 
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Синонимика сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

 

Тема 6.5 Сложноподчиненное предложение 

Содержание учебного материала 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

Практическая работа  

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов. 

Самостоятельная работа 

 Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

 

Тема 6.6 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложе-

нии с разными видами связи 

Содержание учебного материала 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложе-

ния, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Практическая работа  

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 
Русская пунктуация и ее назначение. 

 

Тема 6.7 Способы передачи чужой речи  

Содержание учебного материала 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практическая работа  
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; использо-

вание способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной струк-

туры, в том числе на лингвистическую тему. 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений (доклад, реферат): 

Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

Способы введения чужой речи в текст. 
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Литература 

 

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов и 

тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная  

учебная 

нагрузка 

Обязательные 

учебные  занятия  

 

Всего В том числе 

 

 

Теоретическое 

обучение 

 

Практи-

ческие 

занятия 

 

Введение     1  1 1   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Х1X века   

Развитие русской литерату-

ры и культур в первой поло-

вине X1X века 

12 4 8 6 2  

Особенности развития рус-

ской литературы во второй 

половине X1X века 

68 23 45 37 8  

Поэзия второй половины 

X1X века 

11 4 7 4 3  

ЛИТЕРАТУРА ХХ века   

Особенности развития лите-

ратуры и других видов ис-

кусств в начале ХХ века 

13 4 9 4 5  

Особенности развития лите-

ратуры 1920-х годов 

10 4 6 4 2  

Особенности развития лите-

ратуры 1930-начала 1940-х 

годов 

20 6 14 9 5  

Особенности развития лите-

ратуры периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

8 5 3 1 2  

Особенности развития лите-

ратуры 1950-1980-х годов 

22 8 14 11 

 

3 

 

 

Русское литературное зару-

бежье 1920-1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

2 - 2  

2 
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Особенности развития лите-

ратуры 1980—2000-х годов 

8  8  

8 

 

 

 

Итого: 175 58 117 87 30  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литерату-

ры как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при осво-

ении  специальностей СПО. 

 

Раздел  1  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  Х1Х   ВЕКА 

Тема 1. 1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине Х1Х века 

Содержание  учебного материала 
Историко-культурный процесс рубежа ХY111- Х1Х веков. Романтизм. Особенности рус-

ского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). В. А.  Жуковский  «Песня», «Мо-

ре», «Невыразимое» 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя) . Э. Т. А.  

Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мыши-

ный король». 

Повторение. Основные тенденции  развития литературы в конце 18-начале 19 века Творче-

ство М. В. , Ломоносова,  Г. Д. Державина, Д. И.  Фонвизина, И. А.  Крылова, Н. М.  Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация рус-

ской литературы Х1Х-ХХ веков. Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Демонстрация. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы 18 века. Живопись 18-начала 19 

века. Развитие русского театра. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

доклада (сообщения или реферата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей-

романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического ро-

мана в эпоху романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской ли-

тературной критики». 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) 

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

ство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период твор-

чества.  Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление ре-

ализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Бол-

динская осень в творчестве Пушкина. Пушкин - мыслитель. Творчество А.С. Пушкина в критике и 

литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

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

родство и гармоничность в выражении чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. От-

ношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. 

Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических пози-

ций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность»,  «Деревня»,   «К морю»,   «Про-

рок», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия»  («Безумных лет угасшее веселье…»), «Из Пин-

демонти», Поэма «Медный всадник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения «Погас-

ло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…»,  
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«Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825),   трагедия 

«Моцарт и Сальери» 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений Оне-

гин». 

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

Конфликт. Проблематика. 

Психологическая глубина изображения героев. 

Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. Тропинин, 

О. А. Кипренский, В. В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А. С. Пушкина. Иллюстрации к 

произведениям А. С. Пушкина В. Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. 

Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. Римского-

Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки, Г. В. Свиридова и др. Фрагменты из оперы М. П. Мусорг-

ского «Борис Годунов». 

Cамостоятельная  работа. Выполнение творческих  заданий: исследование и подготовка 

доклада (сообщения или реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушки-

на и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль 

и смерть А. С. Пушкина». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев  А. С.  Пушкина  (по выбору 

студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

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

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества 

М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

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

монтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…»,  «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто пестрою толпою окружен…», «Вале-

рик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на 

дорогу…» 

Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…»,  «Мой Демон», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Благодарность», «Пророк».  

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю. Лермонтова. Про-

изведения М. Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников-иллюстраторов. 

Самостоятельная работа.  Выполненне творческих заданий: Исследование и подготовка 

доклада (сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермон-

тов в воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лер-

монтова». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. Лермонтова (по 

выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов 

Практическая работа: анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно…» 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Пе-

тербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. 

Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос»  

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». По-

эма «Мертвые души». 
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Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А. Моллер и др.). Ил-

люстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, Н. Кузьмина, А. Каневского, 

А. Пластова, Е. Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

доклада (сообщения или реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь 

в воспоминаниях современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору сту-

дентов). 

Практическая работа: анализ эпизода из повести Н.В. Гоголя «Портрет» (визит к Чартко-

ву аристократической дамы). 

 

Тема 1.2 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Содержание учебного материала 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дво-

рянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. 

Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. (И. К. 

Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н.Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, 

В. И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. 

Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбо-

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

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

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

ложник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского ис-

кусства — Третьяковская галерея в Москве. 

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

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Коло-

кол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. 

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

Достоевский, Н. С. Лесков и др.) 

   Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический ро-

ман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее 

сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. И. Герцен «О 

развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Рус-

ский человек на rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавате-

ля). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и 

сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по выбору препо-

давателя с чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по 

выбору преподавателя с чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. Чайковского. Репродукции 

картин художников второй половины XIX века: И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, В. М. Вас-

нецова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. 

Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И.Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий:  

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского  (с обобщением ранее изученного). Соци-

ально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного 

царства» в творчестве А. Н. Островского. 
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Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные осо-

бенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, ориги-

нальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика гро-

зы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив 

своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция 

автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе.  

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве».  

Для чтения и обсуждения. Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). Комедии 

А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», «Беше-

ные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений А. Н. 

Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

реферата: «Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; Подготовка сооб-

щений: «Экранизация произведений  А.Н. Островского» 

Практическая работа: анализ пятого действия пьесы А.Н. Островского «Гроза». 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

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

И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произве-

дения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художествен-

но-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов 

как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция 

образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. 

Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

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

др.). 

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

рактеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 

 Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения.  Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам Гончарова. 

Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. Михалков).  

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

реферата:  «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое “об-

ломовщина”?» 

Практическая работа: анализ главы «Сон Обломова» из романа И.А. Гончарова «Обло-

мов» 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

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

гизм творчества Тургенева .Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (повести «Ася», «Первая лю-

бовь», «Стихотворения в прозе». Их художественное своеобразие. Тургенев – романист (обзор од-

ного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений  в романах И.С. Тур-

генева. Своеобразие художественной манеры Тургенева – романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-
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политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. 

Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников 

и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и 

Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания 

романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключи-

тельных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в ро-

мане. 

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

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев «Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», «Дворян-

ское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов). Стихотворе-

ния в прозе (по выбору преподавателя). 

Повторение. Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстрации к 

произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова 

(по выбору преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро туманное, утро 

седое…». 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Практическая работа: анализ эпизода главы х романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

(«схватка» Базарова с Кирсановым за вечерним чаем). 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

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

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

ческие проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разум-

ного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» ста-

рому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павлов-

ны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» ( обзор с чтением фрагментов)  

Повторение. Женский вопрос в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский на допросе в сена-

те»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н. Г. Чернышевского»; В. Ладыженский «Т. Г. Шевченко 

и Н. Г. Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н. Г. Чернышевского «Что де-

лать?» художника В. Минаева. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий:  исследование и подготовка 

реферат «Общество будущего в романе    Н.Г. Чернышевского «Что делать?»         

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 

Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы. Повесть «Очарованный 

странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной мане-

ры Н. С. Лескова. 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. Репин). Иллюстрации к 

рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. И. 

С. Глазунов). Репродукция картины В. В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владими-

ра». 

Практическая работа: лингвистический анализ ключевых понятий повести Н.С. Лескова 

«Очарованный странник» 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889)  

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

го). Мировоззрение писателя. 

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

образие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобща-

ющий смысл сказок. 

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

разы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической 

фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Ко-

няга», «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градона-

чальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»).   

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатирического 

изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гро-

теск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. Крамского. Иллюстрации 

художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. Кузмина, Д. А. Шмаринова к произведениям М. Е. Салты-

кова-Щедрина. 

Практическая работа: анализ главы «Органчик» из романа М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

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

ние русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика 

романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 

Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровер-

жение в романе.Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Рас-

кольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойниче-

ства». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение 

образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда Рас-

кольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Спо-

ры вокруг романа и его главного героя. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин. «Станци-

онный смотритель», Н. В. Гоголь «Шинель». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Евангелие. Иллюстра-

ции П. М. Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллю-

страции И. С. Глазунова к романам Достоевского. Картина Н. А. Ярошенко «Студент». Картина В. 

Г. Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л. А. Кулиджанов). . 

Кадры из х/ф  «Тихие страницы» (реж. А. Сокуров). 

Практическая работа: анализ эпизода главы 4 части 4 из романа Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание» 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные ис-

кания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 
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структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительно-

сти: следование правде, психологизм, «диалектика души».Соединение в романе идеи личного и 

всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Бол-

конского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуж-

дение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изобра-

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

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина 

народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, 

их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. 

Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенча-

ние идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

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

стопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой  природе. Сила духа рус-

ского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Напо-

леоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала 

в человеке. Особенности поэтики Толсто. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. 

Н. Толстого. 

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

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

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы» 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. Крамского, 

Л. О. Пастернака, Н. Н. Ге, В. В.Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Яс-

ной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». Иллю-

страции А. Апсита, Д. А.Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины И. 

М. Прянишникова «В 1812 году» и А. Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. И. Кутузова ра-

боты Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы 

в 1812 году» и А. Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война 

и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. Верейского, А. Н. Самохвалова 

к роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. А. Зархи). 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

сообщения на одну из тем (по выбору студентов):  «Наташа Ростова — любимая героиня Толсто-

го»,  «Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”». Составление текста дик-

танта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. Подготовка и проведение заочной экс-

курсии в один из музеев Л. Н. Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов) 

Практическая работа: :анализ эпизода главы 16 части 3 тома 2 из романа-эпопеи Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая 

сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство 

Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках 

жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «ма-

ленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

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

нажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских 

гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор 

в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — вопло-
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щение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

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

Для чтения и изучения. Рассказы  «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Дама с собачкой» 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова («Лошадиная 

фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. Ульянова, В. А. Серова. 

Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лоша-

диная фамилия». Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Дом с мезонином», 

«Человек в футляре». 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

реферата: «Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова» 

Практическая работа: анализ рассказа А.П. Чехова «Ионыч» 

 

Тема 1. 3 Поэзия второй половины XIX века 

Содержание учебного материала 
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 

искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской 

лирики второй половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. Майков «Осень», 

«Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря». Я. П. 

Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница»,  «Песня 

цыганки».  А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская 

венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люб-

лю…»,  «Героям нашего времени», «Прощание с Петербургом» 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладби-

ще», «Фсати» 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. Айвазовского, 

А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, 

В. М. Васнецова, И. И. Левитана. Романсы на стихи А. Н. Майкова и А. А. Григорьева. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: подготовка сценария лите-

ратурного вечера или конкурса чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка до-

клада «Мой любимый поэт второй половины XIX века». 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученно-

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

особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», 

«Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время зо-

лотое…» 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?»,  

«Русская география», «Море и утес», «Пророчество»,  «Русской женщине»,  «В разлуке есть высо-

кое значенье…»,  «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она ле-

жала в забытьи…» 

Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 
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Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

реферата: «Ф. И. Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф. 

И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

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

взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художествен-

ное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», 

«Я пришел к тебе с приветом…» 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье — 

ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…».  

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России. 

Иллюстрации В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: проведение исследования и 

подготовка сообщения на одну из тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях 

современников»; «Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А. А. Фе-

та», «Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки ил-

люстраций к произведениям А. А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

Практическая работа: анализ стихотворения А.А. Фета «Я пришел к тебе с приветом…» 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое ма-

стерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений 

своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость слу-

чайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики 

степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», 

«Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, 

вея с высоты…»,  «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное дви-

женье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…».  

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы Пруткова рабо-

ты А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс П. И. Чайковского на стихи А. К. 

Толстого «Средь шумного бала…». 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

доклада: «А. К. Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь 

поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». Подготовка и проведение заочной экскурсии в 

музей-усадьбу А. К. Толстого в Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

Практическая работа: анализ стихотворения А.К. Толстого «Когда природа вся трепещет 

и сияет…» 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

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

данская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. 

Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любов-

ная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, компози-
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ция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие про-

изведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит из-

менчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В 

дороге»,  «О Муза, я у двери гроба…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением от-

рывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», «Совре-

менная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая 

деревня».  

К. И. Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот парад-

ный подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к стихотворениям 

поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

реферата (сообщения, доклада): «Некрасовский «Современник», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях 

современников», «Новаторство Н. А. Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная 

поэзия”)», «Образы детей и произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. 

Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», «Произведения Н. А. Некрасова в твор-

честве русских художников-иллюстраторов». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

Практическая работа: анализ стихотворения Н.А. Некрасова «Еду ли ночью по улице 

темной…» 

РАЗДЕЛ  2  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

Тема 2. 1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

XX века 

Содержание учебного материала 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плю-

рализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 

искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе ру-

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

С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Жур-

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

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб 

«Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д.С. Мережковский «О причинах 

упадка и о новых течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX веке 

(основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и 

др.). 

Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. Малявина, Б. М. Кустодиева, 

К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. 

А. Сомов и др.). Музыка А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, 

С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского. «Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева. Расцвет опер-

ного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В.Нежданова (материал по выбору учителя). 

Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство и его роль в развитии 

культуры. 
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Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

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

рики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость пе-

редачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. 

Бунина. 

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

Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изоб-

ражении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творче-

стве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией.  Реалистическое и 

символическое в прозе и поэзии. 

Для чтения и изучения. Рассказы  «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворе-

ния Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша жиз-

ни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», 

«Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полноч-

ный час…», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, А. П. Чехов). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. Иллюстрации к произве-

дениям И. А. Бунина. 

Практическая работа: анализ рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник» 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в про-

изведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Тра-

гизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна 

(повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нрав-

ственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного обще-

ства. 

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

любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и веч-

ная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты 

чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato 

Практическая работа: анализ повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет». 

Серебряный век русской поэзии 

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

Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цве-

таева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай 

и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

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

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

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

ского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

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

Символизм 

 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творче-
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ство русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь 

с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 

слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, 

идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и 

эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. 

И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия «Шаги на сне-

гу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А. Рембо, С. Малларме, П. 

Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна (по выбору учителя 

Практическая работа. Анализ стихотворения К. Бальмонта «Безглагольность». 

Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

 Николай Степанович Гумилев 
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и проза-

ическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф» 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над со-

держанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и гра-

фические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофу-

туристы (В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак) 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному 

вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северяни-

на, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций рус-

ской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 
Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема 

родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские коче-

вья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
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Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

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

Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика ро-

мантического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и 

способ ее воплощения. 

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

Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-

драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

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

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов).  Рассказы «Чел-

каш»,  «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра» 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кав-

казский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. Горького работы 

И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий:  исследование и подготовка 

доклада (сообщения, реферата):  «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого 

героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 

Практическая работа: анализ рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

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

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность фина-

ла, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,  «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…»,  Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). Раз-

витие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по выбору учите-

ля). Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

реферата (доклада, сообщения): «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема 

России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов) 

Практическая работа: анализ стихотворения А.А. Блока «Вхожу я в темные храмы…». 

 

Тема  2. 2 Особенности развития литературы 1920-х годов 

Содержание учебного материала 

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

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная 

новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

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

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

говской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.).  

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

Крученых, поэты-обериуты). 
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Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы ре-

волюции и Гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

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

рики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике по-

эта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковско-

го. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Мая-

ковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

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

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

 Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с финин-

спектором о поэзии». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. «Разговор книго-

продавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. «Поэт и граж-

данин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 

Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 

В. В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

реферата (доклада, сообщения): «Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского» 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Практическая работа: анализ стихотворения В.В. Маяковского «Послушайте! 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

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

русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеоб-

разие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, 

цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к жен-

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

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

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Русь», «Сорокоуст». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной вырази-

тельности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: Кон-

стантиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий:  исследование и подготовка 

доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. Есенина» 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Практическая работа: анализ стихотворения С.А. Есенина «Не жалею, не зову, не пла-

чу…» 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. Про-

блема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображе-

ния характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 
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Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и  подготовка 

доклада: «А. А. Фадеев в жизни и творчестве» 

Тема  2.3 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Содержание учебного материала 
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х го-

дов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. Со-

циалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и во-

площении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в 

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

Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Василье-

ва и др. 

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

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

Развитие драматургии в 1930-е годы 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

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

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

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

стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Гене-

ралам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», 

«Тоска по родине! Давно…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я 

счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. Образ Москвы в 

творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

реферата (сообщения, доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях современников. Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. Цветаевой. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Практическая работа: анализ стихотворения М.И. Цветаевой «Есть счастливцы и счаст-

ливицы…» 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные осо-

бенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных 

опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

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

доблесть грядущих веков…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», 

«Рим». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, 

Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Практическая работа: анализ стихотворения О.Э. Мандельштама «Золотистого меда струя 

из бутылки текла…» 

 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 
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Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд 

как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское 

содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реаль-

ного и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык про-

изведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д. Д.Шостаковича, И. О. Дунаевского. Картины П. Н.Филонова. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

сообщения: «Герои прозы А. Платонова». 

Практическая работа: анализ повести А.П. Платонова «Котлован» 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Со-

четание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

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

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

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

мотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

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

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

мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 

Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве 

М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произведениям 

М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргари-

та» (реж. В. Бортко). 

Практическая работа: анализ эпизода главы 2 романа М.А. Булгакова «Мастер и Марга-

рита» (суд Понтия Пилата). 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

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

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

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

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

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и ново-

го мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа Образ 

Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и зна-

чение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции 

Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая це-

лина». 
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Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). Тема рево-

люции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из ки-

нофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957 — 1958 годы). 

Практическая работа: анализ эпизода главы 17 части 8 книги 4 романа-эпопеи М.А. Шо-

лохова «Тихий Дон» 

 

Тема  2. 4 Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Содержание учебного материала 
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. 

Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаев-

ский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

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

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

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

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. 

Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эго-

изма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. 

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

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 

Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема 

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

творчестве поэтессы. 

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

ческой героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пах-

нут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одиче-

ские рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…»,  «Мне голос 

был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, 

продано…», «Зачем вы отравили воду…»,«Клятва», «Мужество», «Поэма без героя» 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, 

Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерс 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина, Ю. П. Анненко-

ва, А.Модильяни. И. В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М. В. Добужинского к книге «Подорож-

ник». 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

реферата:  «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка вир-

туальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Практическая работа: анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Родная земля»   
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Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

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

роды в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэ-

тического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции по-

эта. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. 

Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знамени-

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

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты 

Ф. Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б. Л. Пастернак. «Пре-

людия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О. Пастернака. Диктант по тек-

сту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка.    

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

Практическая работа: анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Февраль. Достать чернил и 

плакать…» 

 

Тема  2. 5 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Содержание учебного материала 
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие лите-

ратуры 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. 

Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш со-

временник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в 

литературе. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения 

и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. Хачатуряна 

(1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. Свиридова, 

10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) 

Д.Шостаковича,    Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. Денисова, 

А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам классической литературы в балетном ис-

кусстве: Т. Хренников («Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. Петров («Со-

творение мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. Гаврилин 

(«Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, 

рок-музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950 

— 1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии.    

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 
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Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие 

прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и преда-

тельства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений 

о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, свя-

занного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 

опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предше-

ствующих поколений. 

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

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обраще-

ние к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы 

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

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В. Солоухин. «Владимирские проселки». 

О. Берггольц. «Дневные звезды». 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А. Кузнецов «У себя дома». 

Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А. Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

А. Ким. «Белка». 

Литература народов России 

Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Но-

велла. Тематика и проблематика литературного произведения. 
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Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация произведений 

прозаиков 1950—1980-х годов. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

доклада (сообщения или реферата):  «Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. 

Ефремова, К. Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная про-

блематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, 

В. Дудинцева и др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность 

— художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В. Шукшина 

“Чудик”, “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?». «Философский 

смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литературы». 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

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

поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр 

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

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

ны в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

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

родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гам-

затова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 

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

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лириче-

ского героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», 

«О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Пес-

ня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гита-

ра», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый 

рассвет я…», «Не торопись». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В. Некрасов. Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. 

А. Еременко. Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. (по выбо-

ру преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 
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Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живописи 

1950—1980-х годов.   

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драма-

тургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настояще-

го. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным пробле-

мам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и преда-

тельства, чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. 

Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзи-

ей.. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970 

— 1980-х годов. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип 

«средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Салынский. «Барабанщица». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность.\Демонстрации. Экранизация 

пьес драматургов 1950—1980-х годов. 

Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий: исследование и подготовка 

доклада (сообщения или реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х 

годв. 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор твор-

чества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовско-

го. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. 

«Поэзия как служение и дар».  Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедаль-

ность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «заве-

щание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и 

«сыновней ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо 

Ржевом».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», «Тер-

кин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX-XX веков. Образы дома и дороги в русской 

поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Практическая работа: анализ стихотворения А.Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом…» 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжет-

но-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин 

двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения 

авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. . Проблема ответственности поколе-

ний. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обоб-
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щение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в обра-

зах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», 

,романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А.И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин 

двор».\Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», «Рако-

вый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 

Практическая работа: анализ повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика 

пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная 

охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художе-

ственного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вам-

пилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос 

драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Практическая работа: анализ драмы А.В. Вампилова «Утиная охота» 

 

Тема  2. 6 Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

Содержание учебного материала 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зару-

бежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. По-

плавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий 

и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елаги-

на. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского  движения в СССР Творчество И. 

Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д. И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

 Для чтения и изучения 

В. Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос. Лирика 

 

Тема  2. 7 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 

Содержание учебного материала 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение раз-

ных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубе-
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же 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солжени-

цына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского миро-

ощущения в современной литературе. Основные направления развития современной литературы. 

Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. 

Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие 

разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, 

О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. 

Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постпере-

строечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер (по выбо-

ру). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В творческой 

лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 
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Иностранный язык 

  

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ское обуче-

ние 

лабораторные 

и практические 

занятия 

Введение 1 0 1 1 0 

1 Основное содержание      

Тема 1.1 Приветствие, проща-

ние, представление себя и дру-

гих людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

4 2 2 0 2 

Тема 1.2 Описание человека 

(внешность, национальность, 

образование, личные качества, 

профессия, род занятий, долж-

ность, место работы и др.). 

Общение с друзьями 

4 2 2 0 2 

Тема 1.3 Семья и семейные 

отношения, домашние обязан-

ности 

9 2 7 1 6 

Тема 1.4 Описание жилища и 

учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

11 4 7 2 5 

Тема 1.5 Распорядок дня сту-

дента колледжа 

11 4 7 3 4 

Тема 1.6 Хобби, досуг 9 2 7 2 5 

Тема 1.7 Описание местопо-

ложения объекта (адрес, как 

найти) 

11 4 7 3 4 

Тема 1.8 Еда, способы приго-

товления пищи, традиции пи-

тания 

11 4 7 2 5 

Тема 1.9 Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

10 3 7 3 4 

Тема 1.10 Экскурсии и путе-

шествия 

11 4 7 2 5 

Тема 1.11 Россия, ее нацио-

нальные символы, государ-

ственное и политическое 

устройство 

9 2 7 3 4 

Тема 1.12 Англоговорящие 

страны, географическое поло-

жение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, госу-

дарственное и политическое 

устройство, наиболее развитые 

11 4 7 1 6 
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отрасли экономики, достопри-

мечательности, традиции 

Тема 1.13 Научно-

технический прогресс 

11 4 7 3 4 

Тема 1.14 Человек и природа, 

экологические проблемы 

11 4 7 2 5 

2 Профессионально - ориен-

тированное содержание 

     

Тема 2.1 Физические и при-

родные явления 

9 2 7 3 4 

Тема 2.2 Экологические про-

блемы. Защита окружающей 

среды. Безопасность жизнеде-

ятельности 

11 4 7 2 5 

Тема 2.3 Достижения и инно-

вации в области естественных 

наук 

11 4 7 3 4 

Тема 2.4 Участие в отрасле-

вых выставках 

10 3 7 1 6 

Всего по дисциплине 175 58 117 37 80 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является – дифференцированный зачет и 

предусматривается защита индивидуального проекта 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». Английский язык как 

язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты 

английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. 

Раздел 1 Основное содержание 

Тема 1.1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в офици-

альной и неофициальной обстановке 

Содержание учебного материала: 

- приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофи-

циальной обстановке; 

Практическая  работа: 

 - отработка лексики в речи; 

- составление с помощью клише  мини-диалога 

Самостоятельная работа:  

- работа с текстом по теме. 

 

Тема 1. 2 Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, профессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями  

Содержание учебного материала: 

- описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, про-

фессия, род занятий, должность, место работы и др.), общение с друзьями;  

Практическая работа: 

- составление описания человека (внешности, национальности, образования, личных ка-

честв, рода занятий, должности, места работы и др.);  
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- проведение ролевой игры «Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии» 

Самостоятельная работа: 

- подготовка презентации по теме «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

 

Тема 1. 3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности  

Содержание учебного материала: 

- семья и семейные отношения, домашние обязанности; 

Практическая работа: 

- составление с помощью клише краткого пересказа; 

-  составление монологического высказывания по теме;  

- составление диалога по теме 

Самостоятельная работа: 

- написание эссе по теме «Что означает понятие «счастливая семья»?». 

 

Тема 1. 4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

Содержание учебного материала: 

- описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование); 

Практическая работа: 

-  составление краткого пересказа текста по теме; 

- составление описания своей комнаты; 

- составление диалога по теме 

Самостоятельная работа: 

- подготовка презентации по теме «Описание учебного заведения». 

 

Тема 1. 5 Распорядок дня студента колледжа 

Содержание учебного материала: 

- распорядок дня студента колледжа; 

Практическая работа: 

- составление с помощью опорных вопросов краткого пересказа текста;  

- составление собственного монологического высказывания по теме 

Самостоятельная работа: 

- составление функциональной ситуации по теме. 

 

Тема 1. 6 Хобби, досуг 

Содержание учебного материала: 

- хобби, досуг; 

Практическая работа: 

- работа с текстом по теме: выполнение предтекстовых упражнений, чтение, перевод, отве-

ты на вопросы, выполнение послетекстовых упражнений; 

- составление диалогического высказывания по теме  

Самостоятельная работа: 

- подготовка презентации по теме «Моё хобби». 

 

Тема 1. 7 Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Содержание учебного материала: 

- описание местоположения объекта (адрес, как найти); 

Практическая работа: 

-  составление мини-диалога по теме; 

- составление собственного диалога по предложенной ситуации 

Самостоятельная работа: 
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-подготовка индивидуального проекта «Экскурсия по родному городу (достопримечатель-

ности, разработка маршрута)». 

 

Тема 1. 8 Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

Содержание учебного материала: 

- еда, способы приготовления пищи, традиции питания; 

Практическая работа: 

- работа с текстом по теме: выполнение предтекстовых упражнений, чтение, перевод, отве-

ты на вопросы, выполнение послетекстовых упражнений; 

-  составление мини-диалога по теме; 

- заполнение таблицы: сходства и различия традиций питания 

Самостоятельная работа: 

-.подготовка презентации «Моё любимое блюдо». 

 

Тема 1. 9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни  

Содержание учебного материала: 

- физкультура и спорт, здоровый образ жизни; 

Практическая работа: 

- составление краткого пересказа текста по теме; 

- организация беседы по теме, формулирование собственного мнения с использованием зри-

тельных опор 

Самостоятельная работа: 

-составление функциональной ситуации по теме. 

 

Тема 1. 10 Экскурсии и путешествия 

Содержание учебного материала: 

- экскурсии и путешествия; 

Практическая работа: 

- работа с текстом: снятие лексико-грамматических трудностей, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, выделение основной мысли текста, формулирование выводов; 

 - составление  высказываний в диалогическом  режиме с опорой на речевые клише;  

- аудирование текста по теме, выполнение практических заданий  

Самостоятельная работа: 

- подготовка  путеводителя по родному краю «Путеводитель по родному краю: визитная 

карточка, история, география, экологическая обстановка, фольклор». 

 

Тема 1. 11 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 

Содержание учебного материала: 

- Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство; 

Практическая работа: 

- выделение основой информации из текста, составление краткого пересказа, используя ре-

чевые клише по теме; 

- составление  монологического высказывания по теме  

Самостоятельная работа: 

-.работа с текстом по теме. 

 

Тема 1. 12 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

Содержание учебного материала: 
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- англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, нацио-

нальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности, традиции; 

Практическая работа: 

- актуализация лексики в речи, выполнение тренировочных упражнений; 

-  выделение основой информации из текста, составление краткого пересказа, используя 

речевые клише по теме; 

- реферирование прослушанного текста по теме; 

-составление презентации по теме «Страны изучаемого языка»  

Самостоятельная работа: 

-подготовка презентации по теме «Традиции стран изучаемого языка»; 

- подготовка индивидуального проекта «Сценарий телевизионной программы о жизни 

публичной персоны: биографические факты, вопросы для интервью и др.». 

 

 Тема 1. 13 Научно-технический прогресс 

Содержание учебного материала: 

- научно-технический прогресс; 

Практическая работа: 

- составление собственного высказывания по теме; 

 - составление сообщения по теме  

Самостоятельная работа: 

-.подготовка презентации по теме «Положительные и отрицательные стороны научно – тех-

нического прогресса». 

 

Тема 1. 14 Человек и природа, экологические проблемы 

Содержание учебного материала: 

- человек и природа, экологические проблемы;  

Практическая работа: 

- выделение основой информации из текста, составление краткого пересказа, используя ре-

чевые клише по теме; 

- составление функциональных ситуаций по вопросам темы; 

- составление сообщения по теме  

Самостоятельная работа: 

- написание эссе по теме «Экология в странах, изучаемого языка, последствия экономиче-

ского развития и технического прогресса». 

 

Раздел 2 Профессионально ориентированное содержание 

Тема 2.1 Физические и природные явления 

Содержание учебного материала: 

- физические и природные явления 

Практическая  работа: 

 - выделение основой информации из текста, составление краткого пересказа, используя ре-

чевые клише по теме; 

-  составление монологического высказывания по теме  

Самостоятельная работа:   
- работа с текстом по теме. 

 

Тема 2.2 Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала: 

- экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность жизнедеятельно-

сти; 
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Практическая работа: 

 - составление краткого пересказа с использованием опорных вопросов; 

- составление монологического высказывания по теме; 

- проведение  ролевой игры «Интервью для экологического журнала: экологический 

портрет предприятия»; 

Самостоятельная работа:   

- моделирование ситуаций по теме. 

 

Тема 2.3 Достижения и инновации в области естественных наук 

Содержание учебного материала: 

- достижения и инновации в области естественных наук;  

Практическая  работа: 

 - составление монологического высказывания «Достижения и инновации в области есте-

ственных наук»; 

-  проведение ролевой игры «Популярная лекция об открытии/изобретении в области 

естественных наук. Ответы на вопросы слушателей»; 

 Самостоятельная работа:   
- аудирование аутентичного материала, выполнение заданий. 

 

Тема 2.4 Участие в отраслевых выставках 

Содержание учебного материала: 

- участие в отраслевых выставках; 

Практическая  работа: 

 - актуализация лексики в речи, перевод предложений; 

 составление монологического высказывания по теме; 

- проведение ролевой игры «На международной специализированной выставке (пред-

ставление продукции, переговоры с потенциальными клиентами); 

- повторение лексического материала по теме 

Самостоятельная работа:   
-  составление функциональных ситуаций по теме. 

 

Математика 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ское обуче-

ние 

 

лабораторные 

и практические 

занятия 

 

 

 

Введение 2  2 2  

Раздел 1 Алгебра 42 14 28 21 7 
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Тема 1.1 Развитие понятия о 

числе 
12 4 8 7 1 

Тема 1. 2 Корни, степени и ло-

гарифмы 
30 10 20 14 6 

Раздел 2 Основы тригономет-

рии 
24 8 16 13 3 

Тема 2.1 Основные понятия 3 1 2 2  

Тема 2.2 Основные тригоно-

метрические тождества 
6 2 4 3 1 

Тема 2.3 Преобразования про-

стейших тригонометрических 

выражений 

6 2 4 3 1 

Тема 2.4  Тригонометрические 

уравнения и неравенства 
9 3 6 5 1 

Раздел 3  Функции, их свой-

ства и графики 
22 8 14 12 2 

Тема 3.1 Функции. Свойства 

функций. Обратные функции 
9 3 6 6  

Тема 3.2 Степенные, показа-

тельные, логарифмические и 

тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические 

функции 

13 5 8 6 2 

Раздел 4 Начала математиче-

ского анализа  
36 12 24 20 4 

Тема 4.1 Последовательности 6 2 4 3 1 

Тема 4.2 Производная 18 6 12 10 2 

Тема 4.3 Первообразная и ин-

теграл 
12 4 8 7 1 

Раздел 5 Уравнения и нера-

венства 
20 6 14 11 3 

Тема 5.1 Уравнения и системы 

уравнений 
7 1 6 4 2 

Тема 5.2 Неравенства 4 2 2 2  

Тема 5.3 Использование 

свойств и графиков функций 

при решении уравнений и нера-

венств 

6 2 4 3 1 
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Тема 5.4  Прикладные задачи 3 1 2 2  

Раздел 6 Комбинаторика, ста-

тистика и теория вероятно-

стей 

30 10 20 18 2 

Тема 6.1 Элементы комбинато-

рики 
15 5 10 9 1 

Тема 6.2 Элементы теории ве-

роятностей 
9 3 6 4  

Тема 6.3 Элементы математиче-

ской статистики 
6 2 4 3 1 

Раздел 7 Геометрия 58 20 38 31 7 

Тема 7.1 Прямые и плоскости в 

пространстве 
20 6 14 12 2 

Тема 7.2 Многогранники 11 5 6 5 1 

Тема 7.3 Тела и поверхности 

вращения 
7 2 5 4 1 

Тема 7.4 Измерения в геомет-

рии 
6 3 3 1 2 

Тема 7.5 Координаты и векторы 14 4 10 9 1 

Всего по дисциплине 234 78 156 128 28 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальностей СПО. 

 

Раздел 1 Алгебра 

 

Тема 1.1 Развитие понятия о числе 

Содержание учебного материала 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Ком-

плексные числа. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №1 Арифметические действия над числами. Нахождение прибли-

женных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение 

числовых выражений. 

Самостоятельная работа  
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Решение задач 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Непрерывные дроби 

 

Тема 1. 2 Корни, степени и логарифмы 

Содержание учебного материала 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рацио-

нальными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства сте-

пени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и нату-

ральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональ-

ных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №2 Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с ради-

калами. Нахождение значений степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней. 

Преобразования выражений, содержащих степени. 

Практическое занятие №3 Решение иррациональных уравнений. Решение показательных 

уравнений. 

Практическое занятие №4 Решение прикладных задач. 

Практическое занятие №5 Нахождение значений логарифма по произвольному основа-

нию. Переход от одного основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифми-

рование и потенцирование выражений. 

Практическое занятие №6 Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Практическое занятие №7 Решение логарифмических уравнений. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Применение сложных процентов в экономических расчетах 

 

Раздел 2 Основы тригонометрии 

Тема 2.1 Основные понятия 

Содержание учебного материала 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Самостоятельная работа   

Решение задач 

 

Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества 

Содержание учебного материала  
Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы половинного угла. 

Практические  занятия   
Практическое занятие №8 Радианный метод измерения углов вращения и связь с градус-

ной мерой.  Основные тригонометрические тождества.  

Самостоятельная работа  

Решение задач 

 

Тема 2.3 Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Содержание учебного материала 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Практические  занятия   



 

90 

Практическое занятие №9 Формулы сложения, удвоения.  Преобразование суммы триго-

нометрических функций в произведение, преобразование произведения тригонометрических 

функций в сумму.  

Самостоятельная работа 

Решение задач 

 

Тема 2.4  Тригонометрические уравнения и неравенства 

Содержание учебного материала 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравен-

ства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №10 Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккоси-

нус, арктангенс. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

 

Раздел 3  Функции, их свойства и графики 

 

Тема 3.1 Функции. Свойства функций. Обратные функции 

Содержание учебного материала  

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение гра-

фиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и яв-

лениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о 

непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Самостоятельная работа  
Решение задач 

 

Тема 3.2 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функ-

ции. Обратные тригонометрические функции 

Содержание учебного материала 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей коорди-

нат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяже-

ние и сжатие вдоль осей координат. 

Практические  занятия   
Практическое занятие №11 Примеры зависимостей между переменными в реальных про-

цессах из смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. 

Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной 

функций. Непрерывные и периодические функции.  Свойства и графики синуса, косинуса, танген-

са и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. Пре-

образования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 

Практическое занятие №12 Показательные, логарифмические, тригонометрические урав-

нения и неравенства. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 
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Сложение гармонических колебаний 

 

Раздел 4 Начала математического анализа  

 

Тема 4.1 Последовательности 

Содержание учебного материала 

Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последо-

вательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммиро-

вание последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №13 Числовая последовательность, способы ее задания, вычисле-

ния членов последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия. 

Самостоятельная работа 

Решение задач 

 

Тема 4.2 Производная 

Содержание учебного материала  

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение каса-

тельной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производ-

ные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и по-

строению графиков. Производные обратной функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой и графиком. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №14 Производная: механический и геометрический смысл произ-

водной. Уравнение касательной в общем виде.  Правила и формулы дифференцирования, таблица 

производных элементарных функций.  

Практическое занятие  №15 Исследование функции с помощью производной. Нахожде-

ние наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

Самостоятельная работа 

Решение задач 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Понятие дифференциала и его приложения 

 

Тема 4.3 Первообразная и интеграл 

Содержание учебного материала  

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Практические  занятия   
Практическое занятие №16 Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

 

Раздел 5 Уравнения и неравенства 

 

Тема 5.1 Уравнения и системы уравнений 

Содержание учебного материала 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и систе-

мы. 
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Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

Практические  занятия   

Практическое занятие №17 Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразова-

ние уравнений. Основные приемы решения уравнений.  

Практическое занятие №18 Решение систем уравнений. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

 

Тема 5.2 Неравенства 

Содержание учебного материала 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Ос-

новные приемы их решения. 

Самостоятельная работа  

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Исследование уравнений и неравенств с параметром 

 

Тема 5.3 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств 

Содержание учебного материала 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравне-

ний и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №19 Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа  

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Графическое решение уравнений и неравенств 

 

Тема 5.4  Прикладные задачи 

Содержание учебного материала  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных об-

ластей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Самостоятельная работа Решение задач 

Раздел 6 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 

Тема 6.1 Элементы комбинаторики 

Содержание учебного материала 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, со-

четаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминаль-

ных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №20 История развития комбинаторики, теории вероятностей и ста-

тистики и их роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. 

Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и тре-

угольник Паскаля. Прикладные задачи. 

Самостоятельная работа Решение задач 

 

Тема 6.2 Элементы теории вероятностей 

Содержание учебного материала  
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Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независи-

мости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характери-

стики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Самостоятельная работа  

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Схемы повторных испытаний Бернулли 

 

Тема 6.3 Элементы математической статистики 

Содержание учебного материала  
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выбор-

ка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.  

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические  занятия   
Практическое занятие №21 Классическое определение вероятности, свойства вероятно-

стей. Теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи.  Представле-

ние числовых данных. Прикладные задачи. 

Самостоятельная работа  

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Средние значения и их применение в статистике 

 

Раздел 7 Геометрия 

Тема 7.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Содержание учебного материала  
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклон-

ная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендику-

лярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относи-

тельно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение простран-

ственных фигур. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №22 Признаки взаимного расположения прямых. Угол между пря-

мыми. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Теоремы о взаимном расположении прямой 

и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теорема 

о трех перпендикулярах. Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Практическое занятие  №23 Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

расстояние между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фи-

гурами в пространстве. Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортого-

нальной проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Параллельное проектирование 

 

Тема 7.2 Многогранники 

Содержание учебного материала Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 
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Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и ико-

саэдре). 

Практические  занятия   
Практическое занятие №24 Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, 

развертки многогранников.  

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Правильные и полуправильные многогранники 

 

Тема 7.3 Тела и поверхности вращения 

Содержание учебного материала  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №25 Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и 

многогранников. 

Самостоятельная работа Решение задач 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Конические сечения и их применение в технике 

 

Тема 7.4 Измерения в геометрии 

Содержание учебного материала  

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №26, 27 Площадь поверхности. Вычисление площадей и объемов. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Тема 7.5 Координаты и векторы 

Содержание учебного материала  
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на 

ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Использование координат и векторов 

при решении математических и прикладных задач. 

Практические  занятия   

Практическое занятие №28 Векторы. Действия с векторами. Декартова система коорди-

нат в пространстве. Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Дей-

ствия с векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное урав-

нение прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве 
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История 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

учеб-

ная 

нагруз

ка 

 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретическое 

обучение 

 

лаборатор-

ные и прак-

тические 

занятия 

 

 

 

Введение  
2  2 2  

Древнейшая стадия истории человече-

ства  4 2 2 1 1 

Цивилизации Древнего мира  
10 5 5 1 4 

Цивилизации Запада и Востока в Сред-

ние века  13 4 9 4 5 

От Древней Руси к Российскому госу-

дарству  13 3 10 3 7 

Россия в ХVI— ХVII веках: от великого 

княжества к царству  10 4 6 1 5 

Страны Запада и Востока в ХVI— 

ХVIII веках  13 4 9 3 6 

Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от 

царства к империи  12 4 8 4 4 

Становление индустриальной цивили-

зации  6 2 4 1 3 

Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока  4 2 2 1 1 

Российская империя в ХIХ веке  
16 4 12 2 10 

От Новой истории к Новейшей  
13 4 9 3 6 

Межвоенный период(1918-1939) 
14 4 10 1 9 

Вторая мировая война. Великая Отече-

ственная война  10 2 8 5 3 
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Соревнование социальных систем. Со-

временный мир  11 4 7 2 5 

Апогей и кризис советской системы. 

1945—1991 год  12 4 8 3 5 

Российская Федерация на рубеже ХХ— 

ХХI веков 12 6 6 5 1 

Всего по дисциплине 
175 58 117 42 75 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является – дифференцированный зачет 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Содержание учебного материала 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

 

Тема 1 Древнейшая стадия истории человечества 

Содержание учебного материала 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем че-

ловеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по 

земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Родовая община. Достижения 

людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Архео-

логические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция». 

Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление земледе-

лия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической револю-

ции. Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе обществен-

ное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. 

Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

Практическая работа  

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция на территории современной России. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по теме: 

Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

 

Тема 2 Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего ми-

ра — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

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

евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их осо-

бенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная дер-

жава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Гос-

ударства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 
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Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская 

и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного 

строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие де-

мократии в Афинах. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их ре-

зультаты. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенно-

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

управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в 

Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская им-

перия: территория, управление.  Кризис Римской империи. Разделение Римской империи на Во-

сточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений 

Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение 

конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской 

культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Воз-

никновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры.  

Практическая работа  

Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Возникновение христианства.  

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Самостоятельная работа  

Написание рефератов (докладов) по теме: 

Начало цивилизации. 

 

Тема 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. Средние 

века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию 

Римской империи. Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населе-

ния в различных королевствах.  

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. Возник-

новение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские 

завоевания. Распад халифата. Культура исламского мира. Развитие науки.  

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, управле-

ние. Расцвет Византии при Юстиниане. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие хри-

стианства славянскими народами. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. 

Искусство, иконопись, архитектура. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Куль-

тура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая си-

стема. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция государ-

ственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Карл Великий, его завоева-

ния и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и послед-

ствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. Феода-

лизм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Струк-

тура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. 

Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 
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Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их возник-

новения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Повседневная жизнь горожан. Значе-

ние средневековых городов. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в 

Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церк-

вей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Кре-

стовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распростра-

нения. Инквизиция. Упадок папства. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние века. 

Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. 

Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Фран-

ции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Осман-

ской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Обра-

зование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские 

войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. Завершение склады-

вания национальных государств. Окончательное объединение Франции. Укрепление королевской 

власти в Англии. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и дости-

жения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы 

и университеты. Художественная культура. Изобретение книгопечатания и последствия этого со-

бытия. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского Средне-

вековья. 

Практическая работа  

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Принятие христианства славянскими народами. 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Структура и сословия средневекового общества. 

Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

Крестовые походы, их последствия. 

Политический и культурный подъем в Чехии. 

Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

Феномен западноевропейского Средневековья 

Восток в Средние века. 

 

Тема 4 От Древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, расселе-

ние, занятия, общественное устройство. Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование кня-

жеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя по-

литика. Походы Святослава. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича. Кре-

щение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная орга-

низация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 
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Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. Круп-

нейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. 

Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение пись-

менности. Летописание. Литература. Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живо-

пись. Иконы. Развитие местных художественных школ. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на Кал-

ке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Алек-

сандр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее по-

следствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская 

битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объ-

единения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Образование единого 

Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. По-

ложение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической 

системы. 

Практическая работа 
Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Деревянное и каменное зодчество. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Куликовская битва, ее значение. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Образование единого Русского государства и его значение. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Основы российской истории. 

Происхождение Древнерусского государства. 

Русь в эпоху раздробленности. 

 

Тема 5 Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Россия в правление Ивана Грозного. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и 

их значение. Становление приказной системы. Расширение территории государства, его многона-

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

борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и послед-

ствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нараста-

ние кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участни-

ки, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство 

Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интер-

вентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государ-

ственности. Ополчение К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. Но-

вые явления в экономике страны: возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало форми-

рования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в 
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XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Т. Разина. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. Усиление 

царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления абсолютизма. Власть и цер-

ковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Рус-

ские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними госу-

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

Левобережной Украины и Киева. Культура Руси конца XIII— XVII веков. Культура XIII—XV 

веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы). Развитие зодчества (Московский 

Кремль). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федо-

ров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и 

новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

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

памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Практическая работа 
Опричнина, споры о ее смысле. 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

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

Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. 

Культура России XVII века. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Возрождение русских земель (ХIV—ХV века). 

Рождение Российского централизованного государства. 

Смутное время в России. 

Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

 

Тема 6 Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Зарождение 

ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в 

технике, внедрение технических новинок в производство. Развитие торговли и товарно-денежных 

отношений. Революция цен и ее последствия. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие 

географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. По-

иски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы 

сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие «Возрожде-

ние». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая кон-

цепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Высокое Возрождение в Ита-

лии. Искусство стран Северного Возрождения. 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Мартин Лютер. Реформация 

в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и 

распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Орден иезуитов.  

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно-

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. 

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

XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Общие черты и особенности абсолютизма в странах 
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Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии 

Габсбургов. 

Англия в XVII— ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. Протекторат О. 

Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная 

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

Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в социаль-

ной структуре общества. 

Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба европей-

ских стран с османской опасностью. Маньчжурское завоевание Китая. Начало проникновения ев-

ропейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты Ан-

глии, Голландии и Франции. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное насе-

ление. Значение колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские коло-

нии Америки. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 

политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Ан-

глией и его последствия. 

Международные отношения в XVII— XVIII веках. Религиозные, экономические и коло-

ниальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. Дина-

стические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское наследство). 

Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха просвещения. 

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

композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеоло-

гия Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном праве и общественном 

договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний в 

Северной Америке за независимость. Декларация независимости США. Образование США. Война 

за независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской рево-

люции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Конститу-

ция 1791 года. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 

Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бона-

парта. Итоги революции. Международное значение революции. 

Практическая работа 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий. 

Высокое Возрождение в Италии. 

Крестьянская война в Германии. 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

Сёгунат Токугавы в Японии. 

Европейские колонизаторы в Индии. 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Якобинская диктатура. 

Самостоятельная работа  

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Истоки модернизации в Западной Европе. 

Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

Страны Востока в раннее Новое время. 
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Тема 7 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его 

преобразований. Начало царствования Петра I. Начало самостоятельного правления Петра I. Азов-

ские походы. Великое посольство. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение 

Полтавской битвы. Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реор-

ганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губерн-

ская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церков-

ная реформа. Развитие экономики. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований 

Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие 

промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего земле-

владения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

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

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика пре-

емников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне. Ко-

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

основные направления, мероприятия, значение. Губернская реформа. Жалованные грамоты дво-

рянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, 

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

Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швей-

царский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение 

и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Культура и быт Рос-

сии во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Истори-

ческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Обществен-

ная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(А. П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живо-

писи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Практическая работа 
Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

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

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

Историческая наука в России в ХVIII веке. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

Наш край в ХVIII веке. 

 

Тема 8 Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот (промышлен-

ная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. От мануфактуры к фабри-

ке. Машинное производство. Социальные последствия промышленной революции. Индустриаль-

ное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Концентрация производ-

ства и капитала. Монополии и их формы. Роль государства в экономике. 

Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. 

Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Вен-

ской системы международных отношений. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Фран-

ко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Скла-
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дывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Ан-

танты. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после Наполеонов-

ских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в Латинской 

Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. Революции 

во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и по-

следствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. Социально-

экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Гражданская война в 

США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Учение К. Маркса. 

Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. 

Образование II Интернационала.  

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Му-

зыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Тео-

рия Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Влияние культурных изменений на повседневную 

жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание.  

Практическая работа 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Гражданская война в США. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по теме: 

Рождение индустриального общества. 

 

Тема 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Востока. Значение колоний для ускоренного раз-

вития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колони-

альное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран.  

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Упадок и окончательное 

закабаление Китая западными странами. Особенности японского общества в период сёгуната То-

кугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Япо-

нии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Практическая работа 

Колониальный раздел Азии и Африки. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по теме: 

Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

 

Тема 10 Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр I и 

его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Проект М. М. Сперанского.  

Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Отече-

ственная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. 

Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отече-

ственной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

поселения. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные ос-

новы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Песте-

ля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 
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Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Кодификация законов. Социаль-

но-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, 

его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Теория офи-

циальной народности (С. С. Уваров). 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная общественная 

мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и 

П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловь-

ев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и 

его издательская деятельность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Восточный вопрос. Войны с 

Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы воен-

ных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. Необ-

ходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Подготовка кре-

стьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобож-

дения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание си-

стемы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воин-

ской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—

1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их 

основные направления и последствия. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в Рос-

сии в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения обществен-

ной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), ор-

ганизации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Основные идеи либераль-

ного народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. 

Начало рабочего движения. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое раз-

витие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие тор-

говли и промышленности. Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Эко-

номические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодатель-

ства. 

 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А. М. 

Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 

1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Присоединение Казахстана 

и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, 

Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Расширение сети 

школ и университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реа-

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

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некра-

сов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального ис-

кусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвиж-

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

ской культуры в мировой культуре XIX века. 

Практическая работа 
Отечественная война 1812 года. 
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Значение движения декабристов. 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные последствия. 

Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои. 

Значение отмены крепостного права в России. 

Народническое движение. 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ века. 

Русско-турецкая война 1877—1878 годов. 

Золотой век русской литературы. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Отечественная война 1812 года. 

Россия ХIХ века: реформы или революция. 

Наш край в ХIХ веке. 

 

Тема 11 От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте ми-

ра. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Трой-

ственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Особенности экономического 

развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные ре-

формы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического про-

гресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Синьхайская 

революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Национально-освободительная борьба в Индии против 

британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства 

в экономике России. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение 

Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и 

крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Русско-японская война 

1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и 

начало революции. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 

года. Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элемен-

тов гражданского общества. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности 

парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенден-

ции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах.  

Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный деятель. 

Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. Основное содержание и 

этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Экономический подъем. Поли-

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

обстановки. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэ-

зия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар-

дизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны. 

Восточный фронт и его роль в войне. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе 

в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Поражение Германии и ее союзников. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Государ-

ственное регулирование экономики. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот 
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и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального 

кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их 

решения. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отре-

чение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двое-

властия. Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Ко-

нец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 

года. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Кор-

нилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсе-

ров, рост влияния большевиков в Советах. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября в Петро-

граде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. II Всероссийский съезд Советов. 

Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало формиро-

вания Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины 

разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение 

Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Установление одно-

партийного режима. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: политиче-

ские ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской 

войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Причины победы 

красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национали-

зация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, це-

ли, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Практическая работа 

Синьхайская революция в Китае. 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влияние на эконо-

мическое и социальное развитие России. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. 

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

Россия в годы Гражданской войны. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

Великая российская революция. 

 

Тема 12 Межвоенный период(1918-1939) 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой вой-

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

мании и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунисти-

ческого движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое 

развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—

1933 годов. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование 

экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его резуль-

таты. 

Недемократические режимы. Захват фашистами власти в Италии. Победа нацистов в 

Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установле-
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ние и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режи-

мы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа 

Народного фронта во Франции, Испании. Гражданская война в Испании.  

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой россий-

ской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. 

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

новление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Создание Национального фронта 

борьбы против Японии. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасиль-

ственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее пере-

ход к внешнеполитической экспансии. 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. 

Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Складывание союза 

агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессо-

ров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, хи-

мии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основ-

ные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколе-

ния», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Нацизм и культура. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Экономиче-

ский и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к но-

вой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Укрепление позиций страны на 

международной арене. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногла-

сий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Коллективи-

зация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Индустри-

ализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: зада-

чи и результаты. 

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности советской полити-

ческой системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, кон-

троль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Стаханов-

ское движение. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 

1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и направле-

ния. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное разнооб-

разие 1920-х годов. Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обя-

зательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Практическая работа 

Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 

Гражданская война в Испании. 

Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой половины ХХ ве-

ка. 

Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. 

Стахановское движение. 
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«Культурная революция»: задачи и направления. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

Наш край в 1920—1930-е годы. 

 

Тема 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Накануне мировой войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к 

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

Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на 

Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Укрепление безопасности 

СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буко-

вины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская програм-

ма завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 

1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй ми-

ровой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе вой-

ны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации 

обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые 

действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском фрон-

те в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе. Складывание антигит-

леровской коалиции и ее значение. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупаци-

онный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, 

формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и 

Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изме-

нение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные зада-

чи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Откры-

тие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская 

война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значе-

ние победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 

воюющих сторон. 

Практическая работа 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

Историческое значение Московской битвы. 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Тема 14 Соревнование социальных систем. Современный мир 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой вой-

ны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН 

и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание 

НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. 

Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 
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Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. 

Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-

технической революции. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршал-

ла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных ре-

жимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, послед-

ствия. Особенности развития Японии. 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй 

мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Анти-

коммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская 

весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Пе-

ремены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии 

и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная 

Европа в начале ХХ века. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран 

Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида в ЮАР. 

Основные проблемы освободившихся стран.  

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 

Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитиче-

ского развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. 

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

народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и 

проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития 

стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные дик-

татуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская 

революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская 

революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — 

начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. Строи-

тельство социализма ХХI века. 

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

Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — 

порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование госу-

дарства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного во-

енно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е 

годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограничен-

ного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышле-

ние. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в 

Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI 

века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реа-

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

и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 

Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. 

Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и наци-

ональные культуры. 

Практическая работа 
Создание ООН и ее деятельность. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито. 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 
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Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Кубинская революция. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

Конец колониальной эпохи. 

 

Тема 15Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

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

доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия со-

циально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за 

власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв поли-

тических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его резуль-

таты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негатив-

ных явлений в экономике. Выступления населения. 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутриполити-

ческого курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция разви-

того социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-государственной номенклату-

ры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 

1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического кон-

троля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост бла-

госостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отно-

шений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

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

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и 

ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. 

Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. Измене-

ние государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Измене-

ния в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического 

кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование политических партий и дви-

жений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и послед-

ствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Развитие советской культуры (1945—1991 годы). Развитие культуры в послевоенные го-

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

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов Культу-

ра в годы перестройки. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успе-

хи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР.  

Практическая работа 
Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

XX съезд КПСС и его значение. 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 
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Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Успехи советской космонавтики. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов (докладов) по темам: 

СССР: триумф и распад. 

Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

Тема 16 Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Формирование российской государственности. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осе-

ни 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: 

основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Нарас-

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

Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, ста-

билизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы Рос-

сии. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 

года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Геополитическое положение 

и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. Восточ-

ное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале 

XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис 

на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ 

— начале XXI века. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 

Практическая работа 

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

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 

Самостоятельная работа  

Написание рефератов (докладов) по темам: 

Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

 

Физическая культура 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ское обуче-

ние 

 

лаборатор-

ные и прак-

тические 

занятия 

 

 

 

Раздел 1 Теоретическая часть 27 12 15 15 - 
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1.1 Введение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО 

4 2 2 2 - 

1.2 Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

5 2 3 3 - 

1.3 Основы методики самостоятель-

ных занятий физическими упражне-

ниями 

5 2 3 3 - 

1.4 Самоконтроль, его основные ме-

тоды, показатели и критерии оценки 5 2 3 3 - 

1.5 Психофизиологические основы 

учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в ре-

гулировании работоспособности 

4 2 2 2 - 

1.6 Физическая культура в професси-

ональной деятельности специалиста 4 2 2 2 - 

Раздел 2 Практическая часть 

           2.1     Учебно – методические 

занятия 

20 10 10 - 10 

2.1.1 Методика составления и прове-

дения самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями гигиениче-

ской и профессиональной направлен-

ности. Методика активного отдыха в 

ходе профессиональной деятельности 

по избранному направлению 

4 2 2 - 2 

2.1.2 Физические упражнения для 

профилактики и коррекции наруше-

ния опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. Физические 

упражнения для коррекции зрения 

4 2 2 - 2 

2.1.3 Составление и проведение ком-

плексов утренней, вводной и произ-

водственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессио-

нальной деятельности студентов 

4 2 2 - 2 

2.1.4 Самооценка и анализ выполне-

ния обязательных тестов состояния 

здоровья и общефизической подго-

товки. Методика самоконтроля за 

уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности 

4 2 2 - 2 

2.1.5 Массаж и самомассаж при фи-

зическом и умственном утомлении 4 2 2 - 2 
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Раздел 2.2 Учебно-тренировочные 

занятия 128 36 92 - 92 

2.2.1 Легкая атлетика. Кроссовая под-

готовка. 32 12 20 - 20 

2.2.2 Гимнастика 
16 6 10 - 10 

2.2.3 Лыжная подготовка 
12 4 8 - 8 

2.2.4 Спортивные игры 
24 4 20 - 20 

баскетбол 
12 2 10 - 10 

 волейбол. 
12 2 10 - 10 

2.2.5 Плавание 
18 8 10 - 10 

2.2.6 Атлетическая гимнастика, рабо-

та на тренажерах. 26 2 24 - 24 

Всего по дисциплине 
175 58 117 15 102 

Итоговой формой аттестации по 

учебной дисциплине является – диф-

ференцированный зачет 

 

     

  
    

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Теоретическая часть 

Тема 1.1  Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов СПО. 

Содержание учебного материала 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здо-

рового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профес-

сиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физи-

ческими упражнениями 

Самостоятельная работа  

Подготовка к выполнению нормативов (ГТО). 
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Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоро-

вья. 

Содержание учебного материала 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная актив-

ность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового обра-

за жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Актив-

ный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и 

управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. 

Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

Самостоятельная работа  
Составление комплексов вводной и производственной гимнастики. 

 

Тема 1. 3  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Содержание учебного материала 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятель-

ных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры.         Основные признаки утомления. Факторы регу-

ляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в 

развитии профилирующих двигательных качеств. 

Самостоятельная работа 

Соблюдение  оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе выпол-

нения физических упражнений. 

 

Тема 1. 4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Содержание учебного материала 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функцио-

нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функцио-

нального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное ведение дневника самоконтроля. 

 

Тема 1. 5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Содержание учебного материала 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебно-

го труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособно-

сти в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состоя-

ния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического 

и психофизического утомления. Методы повышения эффективности производственного и учебно-

го труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений для повышения работоспособности. 
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Тема 1. 6 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Содержание учебного материала 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизи-

ческой подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспита-

ния при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика профессиональ-

ных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Тестирование состояния здоро-

вья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специаль-

ность) предъявляет повышенные требования. 

 

Самостоятельная работа 

Составление и выполнение комплексов упражнений для профилактики профессиональных 

заболеваний. 

 

Раздел 2 Практическая часть 

2.1 Учебно – методические занятия 

 

Тема 2.1.1 Методика составления и проведения самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика ак-

тивного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

Содержание учебного материала 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе профес-

сиональной деятельности по избранному направлению. 

Практические  работы   

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе профес-

сиональной деятельности по избранному направлению. 

Самостоятельная работа  

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики, упражнений в течение учеб-

ного дня, самостоятельных тренировочных занятий. 

 

Тема 2.1.2 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средства-

ми и методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

Содержание учебного материала 

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

Практические  работы  

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений для предупреждения дефектов осанки, упражнений при сколио-

зах, остеохондрозах, артрозах, упражнений для профилактики и коррекции зрения.  

 

Тема 2.1.3 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производ-

ственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности сту-

дентов. 

Содержание учебного материала 

Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики 

с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 
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Практические  работы   

Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики 

с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

Самостоятельная работа 

Проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики. 

 

Тема 2.1.4 Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоро-

вья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профес-

сионально значимых качеств и свойств личности. 

Содержание учебного материала 

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизиче-

ской подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых ка-

честв и свойств личности. 

Практические  работы   

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизиче-

ской подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых ка-

честв и свойств личности. 

Самостоятельная работа Выполнение тестов. 

 

Тема 2.1.5  Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

Содержание учебного материала 

Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

Практические  работы   
Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

Самостоятельная работа  

Выполнение самомассажа (поглаживание, выжимание, разминание, потряхивание, растира-

ние). 

 Раздел 2.2 Учебно-тренировочные занятия 

Тема 2.2.1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Содержание учебного материала 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышле-

ния. 

Кроссовая подготовка: Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 

100м,  эстафетный бег 4 х 100 м, 4 х 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный 

бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «со-

гнув ноги»; прыжки в высоту способами:  «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», пере-

кидной; метание гранаты весом 500г (девушки) и 700г (юноши); толкание ядра.  

Практические  работы   
Кроссовая подготовка: Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 

100м,  эстафетный бег 4 х 100 м, 4 х 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный 

бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; прыжки в высоту способами:  «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 

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

Самостоятельная работа  
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий 

 

Тема 2.2.2 Гимнастика 

Содержание учебного материала 
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Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, ко-

ординацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, целеустрем-

ленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре  с партнером, упражнения с гантеля-

ми, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилакти-

ки профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упраж-

нения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики.  

Практические  работы   

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре  с партнером, упражнения с гантелями, 

набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упраж-

нения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики.  

Самостоятельная работа  

Выполнение изучаемых двигательных действий, комплексов физических упражнений в 

процессе самостоятельных занятий.  

 

Тема 2.2.3 Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные воз-

можности сердечно - сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции организ-

ма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает смелость, 

выдержку, упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.  Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыж-

ных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Пер-

вая помощь при травмах и обморожениях. 

Практические  работы  

 Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.  Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыж-

ных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая 

помощь при травмах и обморожениях. 

Самостоятельная работа  

Совершенствование техники хождения на лыжах различными способами. 

 

Тема 2.2.4 Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной двига-

тельной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных спо-

собностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференци ровке пространственных, 

временных и силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой 

и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных 

качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимо-

действий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самосто-

ятельности. 

Баскетбол 
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Содержание учебного материала 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком),  

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, приемы 

применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Практические  работы  

 Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком),  

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, приемы 

применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Самостоятельная работа  
Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных заня-

тий, выполнение судейской жестикуляции. 

Волейбол 

Содержание учебного материала 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 

мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжени-

ем на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Практические  работы  

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 

мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжени-

ем на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Самостоятельная работа  
Закрепление и совершенствование изученных элементов техники волейбола. 

 

Тема 2.2.5  Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и сер-

дечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные каче-

ства: сила, выносливость, быстрота. 

Содержание учебного материала 

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, 

брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400м. Упражнения по совер-

шенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 

Плавание на боку, спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде. Плавание в 

умеренном и попеременном темпе до 600м. Проплывание отрезков 25-100м по 2-6раз. Специаль-

ные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в 

водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). Правила плавания в открытом 

водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в 

открытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

Практические  работы  

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, 

брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400м. Упражнения по совер-

шенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 

Плавание на боку, спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде. Плавание в 

умеренном и попеременном темпе до 600м. Проплывание отрезков 25-100м по 2-6раз. Специаль-

ные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в 

водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). Правила плавания в открытом 
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водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в 

открытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

Самостоятельная работа  

Плавание в свободное время в бассейнах, в открытых водоемах. 

 

Тема 2.2.6 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 

совершенствует  регуляции мышечного тонуса. Воспитывает  абсолютную и относительную си-

лы избранных групп мышц. 

Содержание учебного материала 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

Практические  работы   
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

Самостоятельная работа  

Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в процес-

се самостоятельных занятий. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Содержание учебного материала 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов 

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

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. Значение 

изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении специальностей СПО. 

 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 

Тема 1.1  Здоровье и здоровый образ жизни  

Содержание учебного материала 
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

 

Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Содержание учебного материала 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психо-

логическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональ-

ное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

 

Тема 1.3  Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека  

Содержание учебного материала 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негатив-

ных факторов. 

 

Тема 1.4  Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление нарко-

тиков) и их профилактика 

Содержание учебного материала 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алко-

голя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влия-

ние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные по-

следствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

 

Тема1.5  Правила и безопасность дорожного движения 

Содержание учебного материала 
Основные нормативные правовые акты, определяющие правила безопасности дорожного 

движения. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велоси-

педистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

 

Тема 1.6  Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и об-

щества 

Содержание учебного материала 
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Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репро-

дуктивного здоровья. 

 

Тема 1.7 Правовые основы взаимоотношения полов 

Содержание учебного материала 

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного 

права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ре-

бенка». 

Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби. 

Практическое занятие 1 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов 

его гигиенической оценки. 

Практическое занятие 2 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транс-

портных средств при организации дорожного движения. 

 

Самостоятельная  работа по разделу 1 

Темы рефератов  (докладов, сообщений):  

1 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

2 Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

3 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

4 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

5 Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

6 Взаимодействие человека и среды обитания. 

7 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

8 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

9 Табакокурение и его влияние на здоровье. 

10 Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

11 Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

12 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

13 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

14 Политика государства по поддержке семьи. 

15 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современ-

ном обществ. 

16 «Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современ-

ном обществе». 

 

Тематика индивидуальных  проектов (на выбор): 

1 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

2 Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

3 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

4 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

5 Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

6 Взаимодействие человека и среды обитания. 

7 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

8 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

9 Табакокурение и его влияние на здоровье. 

10 Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

11 Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

12 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
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13 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

14 Политика государства по поддержке семьи. 

15 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современ-

ном обществе. 

 

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Тема 2.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Содержание учебного материала 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания (для Алтайского края). Правила поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона 

Содержание учебного материала 

 История  создания РСЧС, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской оборо-

ной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 2.3 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Содержание учебного материала 
Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения об опасно-

стях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени.    Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных со-

оружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обра-

ботка людей после их пребывания в зонах заражения. 

 

Тема 2.4 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

Содержание учебного материала 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные 

принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве за-

ложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполни-
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тельной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противо-

правных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  (Роспотребнадзор России). Другие 

государственные службы в области безопасности. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

Практическое занятие 3 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужден-

ной природной автономии. 

Практическое занятие 4 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте 

Практическое занятие 5 Изучение первичных средств пожаротушения. 

Практическое занятие 6 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Темы рефератов  (докладов, сообщений):  

1 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для Алтайского края. 

2 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для Алтайского края. 

3  МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций. 

4 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

5 Космические опасности: мифы и реальность. 

6 Оповещение и информирование населения об опасности. 

7 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

8 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

9 Терроризм как основная социальная опасность современности. 

 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

1 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для Алтайского края. 

2 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для Алтайского края. 

3  МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций. 

4 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

5 Космические опасности: мифы и реальность. 

6 Оповещение и информирование населения об опасности. 

7 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

8 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

9 Терроризм как основная социальная опасность современности. 

 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России 

Содержание учебного материала 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная ре-

форма Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной ар-

мии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпо-

сылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

 

Тема 3.2 Вооруженные Силы Российской Федерации 

Содержание учебного материала 
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Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска и Военно-морской флот 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 

история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-космические силы 

Воздушно-космические силы, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структу-

ра. 

 Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и Другие 

войска 
Войска национальной гвардии РФ. Другие войска: Пограничные войска Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, спасательные воинские формирования МЧС Росси. 

Их состав и предназначение. 

 

Тема 3.3  Воинская обязанность 

Содержание учебного материала 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначаль-

ной постановке на воинский учет. 

 

Тема 3.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Содержание учебного материала 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Доброволь-

ная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополни-

тельным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолет-

них граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

Тема 3.5 Призыв на военную службу 

Содержание учебного материала 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военно-

служащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

 

Тема 3.6 Прохождение военной службы по контракту 

Содержание учебного материала 
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляе-

мые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по кон-

тракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту. 

 

Тема 3.7 Альтернативная гражданская служба  

Содержание учебного материала 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъ-

являемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

Тема 3.8 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 
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Содержание учебного материала 

Любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной при-

сяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного 

строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской де-

ятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооружен-

ных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. 

Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, бо-

евого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и зако-

нодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы ко-

мандиров и начальников. 

 

Тема 3.9 Воинская дисциплина и ответственность 

Содержание учебного материала 
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие 

права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды от-

ветственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, граж-

данско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международно-

го гуманитарного права. 

 

Тема 3.10 Военно-профессиональная деятельность 

Содержание учебного материала 

Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заве-

дениях. 

 

Тема 3.11 Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Содержание учебного материала 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Во-

инский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — 

дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — осно-

ва боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение вой-

скового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войско-

вое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

 

Тема 3.12 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных 

в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и во-

енной службе. 

Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, назначе-

ние, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности при обраще-

нии с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб. 

Практическое занятие 7 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 



 

126 

Практическое занятие 8 Особенности службы в армии, изучение и освоение методик про-

ведения строевой подготовки. 

 

Самостоятельная работа по разделу 3 

Темы рефератов (докладов, сообщений): 

1 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

2 Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

3 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

4 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 

5 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6 Символы воинской чести. 

7 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

8 Города-герои и города воинской славы Российской Федерации. 

9 Дни воинской славы России 

 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

Темы рефератов (докладов, сообщений): 

1 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

2 Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

3 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

4 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 

5 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6 Символы воинской чести. 

7 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

8 Города-герои и города воинской славы Российской Федерации. 

9 Дни воинской славы России 

 

Раздел 4  Основы медицинских знаний 

 

Тема 4.1 Понятие первой помощи 

Содержание учебного материала 
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие 

правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Рос-

сийской Федерации». 

 

Тема 4.2 Понятие травм и их виды 

Содержание учебного материала 
Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Пер-

вая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях 

грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 

Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

 

Тема 4.3 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания и травматического 

токсикоза 

Содержание учебного материала 

 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токси-

коза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития трав-

матического токсикоза. 

 

Тема 4.4 Понятие и виды кровотечений.Первая помощь 

Содержание учебного материала 
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Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровоте-

чении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. 

Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внут-

реннего кровотечения. 

 

Тема 4.5 Первая помощь при ожогах 

Содержание учебного материала 

 Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожо-

гах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких темпера-

тур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки теп-

лового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на че-

ловека. 

 

Тема 4.6 Первая помощь при воздействии низких температур 

Содержание учебного материала 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких тем-

ператур на организм человека. Основные степени отморожений. 

 

Тема 4.7 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути 

Содержание учебного материала 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

 

Тема  4.8 Первая помощь при отравлениях 

Содержание учебного материала 
Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  

 

Тема 4.9 Первая помощь при отсутствии сознания 

Содержание учебного материала 
Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсут-

ствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца.  

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения не-

прямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

 

Тема 4.10 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

Содержание учебного материала 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 

профилактика инфекционных заболеваний.  

Инфекции, передаваемые половым путем. 

Инфекции, передаваемые половым путем и их профилактика. Ранние половые связи и их 

последствия для здоровья. 

 

Тема 4.11 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 

Содержание учебного материала 

  Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка.  

  Беременность и гигиена беременности 

  Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности пи-

тания и образа жизни беременной женщины. 

. 

Тема 4.12 Основы ухода за младенцем 

Содержание учебного материала 
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Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные мероприятия по 

уходу за младенцами.  

Здоровье семьи 

Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Практическое занятие 9 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

 

 

Практическое занятие 10 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

 

Самостоятельная работа по разделу 4 

Темы рефератов  (докладов, сообщений): 

1 Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

2  Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

3 Профилактика инфекционных заболеваний 

4 СПИД — чума XXI века 

5  Политика государства по поддержке семьи 

6 Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

7 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле 

8Формирование здорового образа жизни с пеленок 

9 Духовность и здоровье семьи 

10 Как стать долгожителем 

 

Тематика индивидуальных проектов (на выбор): 

1 Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

2  Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

3 Профилактика инфекционных заболеваний 

4 СПИД — чума XXI века 

5  Политика государства по поддержке семьи 

6 Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

7 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле 

8Формирование здорового образа жизни с пеленок 

9 Духовность и здоровье семьи 

10 Как стать долгожителем 

 

Обществознание 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Виды учебной работы 

 

макси-

мальная 

учебная 

нагруз-

ка 

само-

стоя-

тельная 

учебная 

нагруз-

ка 

Обязательные учебные занятия 

 

всего 

В том числе 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

теоретиче-

ские 

практи-

ческие 

Введение 2  2 2  

1 Человек. Человек в системе об-

щественных отношений 

28 12 16 6 10 

1.1 Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

 

14 4 10 6 4 
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1.2 Духовная культура личности и 

общества 

4 2 2 - 2 

1.3 Наука и образование в совре-

менном мире 

6 4 2 - 2 

  1.4 Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 

4 2 2 - 2 

  2 Общество как сложная динами-

ческая система 

12 4 8 5 3 

  2.1 Общество как сложная динами-

ческая система 

12 4 8 5 3 

  3 Экономика 38 12 26 20 6 

  3.1 Экономика и экономическая 

наука. Экономические системы 

8 2 6 4 2 

  3.2 Рынок. Фирма. 

 Роль государства в экономике 

12 4 8 6 2 

  3.3 Рынок труда и безработица 12 4 8 7 1 
  3.4 Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной 

экономики 

6 2 4 3 1 

  4 Социальные отношения 22 6 16 10 6 

  4.1 Социальная роль и стра-

тификация 

6 2 4 3 1 

  4.2 Социальные нормы и конфликты 8 2 6 4 2 

  4.3 Важнейшие социальные общно-

сти и группы 

8 2 6 3 3 

  5 Политика 20 8 12 5 7 

  5.1 Политика и власть. Государство 

в политической системе 

10 4 6 2 4 

  5.2 Участники политического про-

цесса 

10 4 6 3 3 

  6 Право 40 12 28 20 8 

  6.1 Правовое регулирование обще-

ственных процессов 

10 4 6 4 2 

  6.2 Основы конституционного права 

Российской Федерации 

14 4 10 8 2 

  6.3 Отрасли российского права 16 4 12 8 4 

Всего по дисциплине 162 54 108 68 40 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является –  

дифференцированный зачет 

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения обществознания при освоении специальности 38.02.05«Товароведение 
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и экспертиза качества потребительских товаров». 

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений  

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, лич-

ность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудо-

вой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Про-

фессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл челове-

ческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих зна-

ний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и от-

ветственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаи-

модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности само-

идентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные 

конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

Практическое занятие № 1 Человек, индивид, личность. 

Практическое занятие № 2 Потребности, способности и интересы. 

Практическое занятие № 3 Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  

Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

 

Тема 1.2 Духовная культура личности и общества  

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

ной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт инфор-

мационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нрав-

ственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, 

труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гаран-

тии свободы доступа к культурным ценностям. 

Практическое занятие № 4 Духовная культура личности и общества. 

Практическое занятие № 5 Виды культуры. 

 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  

Современная массовая культура: достижение или деградация? 

 

Тема 1.3 Наука и образование в современном мире 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современ-

ного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образова-

тельные учреждения профессионального образования. Система образования в Российской Фе-
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дерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образова-

ние. 

Практическое занятие № 6 Наука в современном мире. 

Практическое занятие № 7 Роль образования в жизни человека и общества. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  

Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

Кем быть? Проблема выбора профессии. 

 

Тема 1.4 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

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

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Практическое занятие № 8 Мораль 

Практическое занятие № 9 Религия 

Практическое занятие № 10 Искусство 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  

Современные религии. 

Роль искусства в обществе. 

 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система  

 

Тема 2.1 Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, ин-

формационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы соци-

ального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, ин-

дустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины 

и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Практическое занятие № 11 Основные институты общества. 

Практическое занятие № 12 Общество и природа. 

Практическое занятие № 13 Глобализация. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов: 

Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

Глобальные проблемы человечества. 

 

Раздел 3 Экономика 

Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы  

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

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы про-

изводства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: тради-

ционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Практическое занятие № 14 Экономика как наука. 

Практическое занятие № 15 Типы экономических систем. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  
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Экономика современного общества. 

Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

 

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

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конку-

ренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Ос-

новные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования биз-

неса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Про-

цент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих бан-

ков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его 

структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государ-

ственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой поли-

тики государства. 

Практическое занятие № 16 Факторы спроса и предложения. 

Практическое занятие № 17 Функции государства в экономике. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  

Структура современного рынка товаров и услуг . 

 

Тема 3.3 Рынок труда и безработица 

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

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 

причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

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

Практическое занятие № 18 Причины безработицы и трудоустройство. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  
Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин без-

работицы в разных странах. 

 

Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной эконо-

мики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной эко-

номики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее ре-

гионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области междуна-

родной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Практическое занятие № 19 Особенности современной экономики России. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  
Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин без-

работицы в разных странах. 

Раздел 4 Социальные отношения 

 

Тема 4.1 Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стра-

тификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные 

роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

Практическое занятие № 20 Социальная стратификация. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  

Я и мои социальные роли. 
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Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 

поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения 

среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 

здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пу-

ти разрешения социальных конфликтов. 

Практическое занятие № 21 Виды социальных норм.  

Практическое занятие № 22 Социальные конфликты. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов: 

Современные социальные конфликты. 

 

Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федера-

ции. 

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

ация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семей-

ных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанно-

сти супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечитель-

ство. 

Практическое занятие № 23 Социальная стратификация в современной России. 

Практическое занятие № 24 Межнациональные отношения. 

Практическое занятие № 25 Семья в современной России. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов: 

Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

Этносоциальные конфликты в современном мире. 

Семья как ячейка общества. 

 

Раздел 5 Политика 

 

Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. По-

литическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как по-

литический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального на-

значения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосу-

дарственных институтов — основные особенности развития современной политической си-

стемы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций.  

Правовое государство, понятие и признаки. 

Практическое занятие № 26 Политическая система общества, ее структура. 

Практическое занятие № 27 Государство в политической системе общества. 

Практическое занятие № 28 Функции государства. 

Практическое занятие № 29 Формы государства. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  
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Политическая власть: история и современность. 

Политическая система современного российского общества. 

Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 

Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — 

из истории, другое — современное). 

Тема 5.2 Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его 

типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое 

лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в совре-

менной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины 

и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно --

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законода-

тельное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Практическое занятие № 30 Личность и государство. 

Практическое занятие № 31 Гражданское общество и правовое государство 

Практическое занятие № 32 Избирательное право в Российской Федерации. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов: 

Формы участия личности в политической жизни. 

Политические партии современной России. 

Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

 

Раздел 6 Право 

 

 Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.  

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.  

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во време-

ни, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и про-

тивоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее 

задачи. 

Практическое занятие № 33 Право в системе социальных норм. 

Практическое занятие № 34 Система права. Формы права. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  

Право и социальные нормы. 

Система права и система законодательства. 

 

Тема 6.2 Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. За-

конодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправ-

ление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Фе-

дерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
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Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.  

Право на благоприятную окружающую среду. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Практическое занятие № 35 Конституционное право. 

Практическое занятие № 36 Права и обязанности человека и гражданина 

Темы рефератов, индивидуальных проектов:  

Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

 

Тема 6.3 Отрасли российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические 

лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской дея-

тельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 

деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. Заня-

тость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой дого-

вор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 

деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых пра-

воотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несовер-

шеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  

Практическое занятие № 37 Гражданское право. 

Практическое занятие № 38 Трудовое право. 

Практическое занятие № 39 Административное право. 

Практическое занятие № 40 Уголовное право. 

Темы рефератов, индивидуальных проектов: 

Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 

География 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная учеб-

ная нагрузка 

 

Обязательные учебные заня-

тия  

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоре-

тиче-

ское 

обуче-

ние 

 

Практ. 

занятия 

 

 

 

кур

со-

вое 

про-

ек-

ти-

ро-

ва-

ние 
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Введение 

1 Источники географической информации 
4 2 2  2  

2 Политическое устройство  мира 6 2 4 2 2  

3 География мировых природных ресурсов 6 2 4 2 2  

4 География населения мира 10 4 6 2 4  

5 Мировое хозяйство 22 4 18 16 2  

6 Регионы мира 40 10 30 28 2  

 7 Россия в современном мире 14 10 4 2 2  

8 Географические аспекты современных гло-

бальных проблем человечества 

 

6 2 4 2 2  

Всего по дисциплине 
108 36 72 54 18 

 

 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный  зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Содержание учебного материала 

 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

Тема 1  Источники географической информации 

Содержание учебного материала 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической 

информации. Географические карты различной тематики и их практическое использование. Ста-

тистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

 

Практическое занятие № 1Ознакомление с географическими картами различной темати-

ки.  

Практическое занятие № 2ьСоставление карт (картосхем), отражающих различные гео-

графические явления и процессы.  

Практическое занятие № 3 

Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 

 Самостоятельная работа Сообщение по теме «Использование геоинформационных си-

стем»  

 

Тема 2  Политическое устройство мира 

Содержание учебного материала 
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Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенно-

сти. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка 

стран по площади территории и численности населения. Формы правления, типы государственно-

го устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 

социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

Практическое  занятие №4 Ознакомление с политической картой мира. 

Практическое занятие № 5 Составление тематических таблиц, характеризующих раз-

личные типы стран по уровню социально-экономического развития. 

Самостоятельная работа 

 Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов:  

-Новейшие изменения политической карты мира. 

  

Тема 3 География мировых природных ресурсов 

Содержание учебного материала 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на совре-

менном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Раз-

личные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические 

проблемы. Особо охраняемые природные территории. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспечен-

ность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы 

Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потен-

циал. Проблемы и перспективы освоения природных ресурсов Арктики и Антарктики. 

Практическое  занятие № 6 Определение и сравнение обеспеченности различных регио-

нов и стран мира основными видами природных ресурсов.  

Практическое занятие № 7 Экономическая оценка использования различных видов при-

родных ресурсов. Выделить основные проблемы и перспективы освоения природных ресурсов 

Арктики и Антарктики. 

Самостоятельная работа Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

-Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и стра-

нам мира. 

-Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

- Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа.  

 

Тема 4  География населения мира 

Содержание учебного материала 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 

Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная струк-

тура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жиз-

ни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 

смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное насе-

ление. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регио-

нах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. Урбанизация. «Ложная» ур-

банизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и  темпы урбанизации в различных регио-

нах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

Практическое занятие № 8 Оценка демографической ситуации и особенностей демогра-

фической политики в различных странах и регионах мира. 
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Практическое занятие № 9 Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и ре-

гионах мира. 

Самостоятельная работа Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

 -Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

-Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

-Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

-Языки народов мира. 

-Современные международные миграции населения. 

-Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

-Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

-Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

-«Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

 

Тема 5 Мировое хозяйство 

Содержание учебного материала 

Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический про-

гресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производ-

ства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, харак-

теризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового про-

мышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы 

ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» 

города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное сель-

скохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. Агропро-

мышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лесное хозяй-

ство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов 

полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития ми-

ровой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной 

(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности раз-

вития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и 

аэропорты. Связь и ее современные виды. 

 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, турист-

ских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной торговли 

товарами. 

Практическое  занятие №10 Определение особенностей размещения различных от-

раслей мирового хозяйства.  

Практическое  занятие №11 Определение основных направлений международной 

торговли товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную специализа-

цию стран и регионов мира. 

 

Самостоятельная работа 
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 Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

 - Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного животноводства. 

-Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа. 

-Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

-Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

-Международный туризм в различных странах и регионах мира.  

 

Тема 6 Регионы мира 

Содержание учебного материала 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения регио-

на. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного по-

тенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их форми-

рования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, насе-

ление, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потен-

циала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структу-

ра хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования 

и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ве-

дущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хо-

зяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения регио-

на. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного по-

тенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. При-

родно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения регио-

на. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного по-

тенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, веду-

щие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения реги-

она. История формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенци-

ала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Но-

вой Зеландии. 

 

Практическое  занятие № 12 
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Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных террито-

рий и размещением населения и хозяйства. 

 

Самостоятельная работа 

 Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

- «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

-Запад и Восток Германии сегодня. 

-Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии. 

-Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

-Особенности политической карты Африки. 

-Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень урбани-

зации в странах Африки. 

-Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

-Географический рисунок хозяйства США. 

-Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

-Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

  

Тема 7 Россия в современном мире 

Содержание учебного материала 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и гео-

экономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Характеристика современного эта-

па социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее 

участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализа-

ции. 

Практическое занятие №13 Определение роли России и ее отдельных регионов в международ-

ном географическом разделении труда.  

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

- Особенности современного экономико-географического положения России. 

- Внешняя торговля товарами России. 

  

Тема 8 Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Содержание учебного материала 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продо-

вольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Практическое  занятие №14 Использование географических карт для выявления регионов 

с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных 

проблем человечества. 

 

Самостоятельная работа Темы рефератов (докладов) и  индивидуальных  проектов 

Глобальная проблема изменения климата 
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Астрономия 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

Работа обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем  

Всего 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

практические 

занятия 

Введение 3  3 3  

Раздел 1 История развития астроно-

мии 
7 4 3 1 2 

Самостоятельная работа по разделу 1 
4 4    

Раздел 2 Устройство солнечной си-

стемы 
23 3 20 16 4 

Самостоятельная работа по разделу 2 
3 3    

Раздел 3 Строение и эволюция все-

ленной 17 7 10 6 4 

Самостоятельная работа по разделу 3 
7 7    

Индивидуальный проект 
4 4    

Промежуточная аттестация      

Всего по дисциплине 
54 18 36 26 10 

 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Содержание учебного материала 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Струк-

тура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования.  

Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небес-

ных телах. Практическое применение астрономических исследований.  

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, по-

лет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

Раздел 1 История развития астрономии 

Содержание учебного материала 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и 
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Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). Создание 

первой универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма.  

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и 

его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых кален-

дарей).  

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 

назначение).  

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные ме-

тоды изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космоса). 

Демонстрация 

Карта звездного неба. 

Практическое занятие №1 С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) 

посетить раздел «Космос» и описать новые достижения в этой области. 

https://hi-news.ru/tag/kosmos 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Темы рефератов (докладов) 

Астрономия — древнейшая из наук. 

Современные обсерватории. 

Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

История календаря. 

Хранение и передача точного времени. 

История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

Античные представления философов о строении мира. 

Точки Лагранжа. 

Современные методы геодезических измерений. 

История открытия Плутона и Нептуна. 

Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

 

Раздел 2 Устройство Солнечной системы 

Содержание учебного материала 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Зем-

ли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Лу-

ны, лунные породы). 

 Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосфе-

ры, поверхности).  

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца).  

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астеро-

идов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за 

пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические 

характеристики астероидов. Метеориты. 

 Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и бо-

лиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 

 Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые 

для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

Демонстрация 

Видеоролик «Луна» https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I 

Google Maps посещение планеты Солнечной системы 

https://hi-news.ru/tag/kosmos
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https://hi-news. ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-

sistemy.html 

Практическое занятие №2,3 

Используя сервис Google Maps, посетить: 

1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 

2) международную космическую станцию и описать ее устройство и назначение. 

Темы рефератов (докладов) 

Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

Самые высокие горы планет земной группы. 

Современные исследования планет земной группы АМС. 

Парниковый эффект: польза или вред? 

Полярные сияния. 

 

 

Раздел 3 Строение и эволюция вселенной 

Содержание учебного материала 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсо-

лютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и танген-

циальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд).  

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диа-

грамма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд различных 

спектральных классов).  

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из 

наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд).  

Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые 

и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые).  

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд 

в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные 

гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний 

и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

 Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие 

ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд.  

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные законо-

мерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о 

происхождении планет).  

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивили-

заций). 

Практическое занятие №4бРешение проблемных заданий, кейсов. 

Темы рефератов (докладов) 

Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

Экзопланеты. 

Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

История открытия и изучения черных дыр. 

Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 
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Методы поиска экзопланет. 

История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на со-

временном этапе развития землян. 

Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 

Тематика  индивидуальных проектов (на выбор): 

Астрономия — древнейшая из наук. 

Современные обсерватории. 

Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

История календаря. 

Хранение и передача точного времени. 

История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

Античные представления философов о строении мира. 

Точки Лагранжа. 

Современные методы геодезических измерений. 

История открытия Плутона и Нептуна. 

Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

Самые высокие горы планет земной группы. 

Современные исследования планет земной группы АМС. 

Парниковый эффект: польза или вред? 

Полярные сияния. 

Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

Экзопланеты. 

Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

История открытия и изучения черных дыр. 

Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

Методы поиска экзопланет. 

История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на со-

временном этапе развития землян. 

Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 

 

Физика 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Само-

стоя-

тельная 

учеб-

ная 

нагруз-

ка 

 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

в том числе 

теоре-

тиче-

ское 

обуче-

ние 

лаборатор-

ные и прак-

тические 

занятия 
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Введение 2  2 2  

Раздел 1 Механика 24 6 18 12 6 

Тема 1.1 Кинематика 4  4 4  

Тема 1. 2 Законы механики Ньютона 9 3 6 4 2 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 11 3 8 4 4 

Раздел 2 Основы молекулярной физики и 

термодинамики 
25 11 14 9 5  

Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической 

теории. Идеальный газ 
4 3 1 1       

Тема 2.2 Основы термодинамики 3 2 1 1     

Тема 2.3 Свойства паров 6 2 4 3 1 

Тема 2.4  Свойства жидкостей 6 2 4 2 2 

Тема 2.5  Свойства твердых тел 6 2 4 2 2 

Раздел 3  Электродинамика 33 10 23 17 6 

Тема 3.1 Электрическое поле 5 2 3 3  

Тема 3.2 Законы постоянного тока 10 2 8 6 2 

Тема 3.3 Электрический ток в различных 

средах 
6 2 4 4  

Тема 3.4 Магнитное поле 4 2 2 2  

Тема 3.5 Электромагнитная  

индукция 
8 2 6 2 4 

Раздел 4 Колебания и волны 19 7 12 10 2 

Тема 4.1 Механические колебания 4  4 3 1 

Тема 4.2 Упругие волны 3 2 1 1  

Тема 4.3 Электромагнитные колебания 9 3 6 5 1 

Тема 4.4 Электромагнитные волны 3 2 1 1  

Раздел 5 Оптика 14 4 10 7 3 

Тема 5.1 Природа света 6 2 4 3 1 

Тема 5.2 Волновые свойства света 8 2 6 4 2 

Раздел 6 Основы специальной теории отно-

сительности 
6  6 6  

Раздел 7 Элементы квантовой физики 16 6 10 10  

Тема 7.1 Квантовая оптика 8 3 5 5  
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Тема 7.2 Физика атома 8 3 5 5  

Раздел 8 Эволюция Вселенной 6 4 2 2  

Всего по дисциплине 145 48 97 75 22 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

Введение 

Физика - фундаментальная наука о природе. 

Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. Экспе-

римент и теория в процессе познания природы Моделирование физических явлений и процессов. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности 

измерений физических величин Физические законы. Границы применимости физических законов 

Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении специальностей СПО. 

 

Раздел 1 Механика 

 

Тема 1.1 Кинематика  

Содержание учебного материала  

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное дви-

жение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. Движение те-

ла, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. 

Демонстрации  
Виды механического движения.  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

 

Тема 1.2 Законы механики Ньютона 

Содержание учебного материала  

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон 

классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное по-

ле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике. 

Демонстрации  
Сложение сил.  

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия.  

Зависимость силы упругости от деформации.  

Силы трения.  

Невесомость. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 1 Исследование движения тела под действием постоянной силы.  

Лабораторная работа 2  Изучение особенностей силы трения (скольжения). 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

Значение открытий Галилея. 

Современная физическая картина мира. 

Величайшие открытия физики. 

Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

Движение тела переменной массы. 

Силы трения. 

 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 
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Содержание учебного материала  

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных 

сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения меха-

нической энергии. Применение законов сохранения. 

Демонстрации  
Реактивное движение.  

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 3 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Лабораторная работа 4 Сохранение механической энергии при движении тела под дей-

ствием сил тяжести и упругости. 

Лабораторная работа 5 Изучение закона сохранения импульса 

Лабораторная работа 6 Изучение законов сохранения на примере удара шаров и балли-

стического маятника. 

 Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Законы сохранения в механике. 

 

 Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики  

 

 Тема 2.1  Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ 

 Содержание учебного материала 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и ато-

мов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. 

Строении газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Иде-

альный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Темпе-

ратура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая 

шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

Демонстрации 
Движение броуновских частиц.  

Диффузия.  

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  

Изотермический и изобарный процессы. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

 

Тема 2.2 Основы термодинамики  

Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия иде-

ального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоем-

кость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Прин-

цип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Тер-

модинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана приро-

ды. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.  

Модели тепловых двигателей. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 
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Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

 

Тема 2.3 Свойства паров 

Содержание учебного материала  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Пере-

гретый пар и его использование в технике. 

Демонстрации 

Кипение воды при пониженном давлении.  

Психрометр и гигрометр.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 7 Измерение влажности воздуха. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Физические свойства атмосферы. 

 

Тема 2.4 Свойства жидкостей  

Содержание учебного материала  

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия по-

верхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 

Демонстрации 

Явления поверхностного натяжения и смачивания.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 8 Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Лабораторная работа 9 Изучение особенностей теплового расширения воды. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Методы определения плотности. 

 

Тема 2.5 Свойства твердых тел  

Содержание учебного материала  

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 

Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 

кристаллизация. 

Демонстрации  
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 10 Наблюдение процесса кристаллизации.  Изучение деформации 

растяжения. 

Лабораторная работа 11 Изучение теплового расширения твердых тел. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Жидкие кристаллы. 

Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

Плазма — четвертое состояние вещества. 

Применение жидких кристаллов в промышленности. 

Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

Пьезоэлектрический эффект его применение. 

   

 Раздел 3 Электродинамика 
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Тема 3.1 Электрическое поле  

Содержание учебного материала 
Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатиче-

ского поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом 

поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел.  

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Конденсаторы.  

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 

Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

 

Тема 3.2 Законы постоянного тока  

Содержание учебного материала  

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока 

и плотность тока. Закона Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротив-

ления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость электриче-

ского сопротивления проводников от температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон 

Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в 

батарею. Закон Джоуля — Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие то-

ка. 

Демонстрации 

Опыты Эрстеда. 

Тепловое действие электрического тока.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 12 Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и па-

раллельного соединения проводников. 

Лабораторная работа 13 Изучение закона Ома для полной цепи. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

Использование электроэнергии в транспорте. 

 

Тема 3.3 Электрический ток в различных средах  

Содержание учебного материала  

Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в элек-

тролитах. Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в технике. Электрический ток в 

газах и вакууме. Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и примене-

ние электронных пучков. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость по-

лупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

Собственная и примесная проводимость полупроводников.  

Полупроводниковый диод.  

Транзистор.  

Самостоятельная работа 
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Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Молния — газовый разряд в природных условиях. 

Полупроводниковые датчики температуры. 

Акустические свойства полупроводников. 

Биполярные транзисторы. 

Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

 

Тема 3.4 Магнитное поле  

Содержание учебного материала  

Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный провод-

ник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Ло-

ренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Демонстрации 

Взаимодействие проводников с токами.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Эмилий  Христианович  Ленц — русский физик. 

Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма. 

Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 

Природа ферромагнетизма. 

Ускорители заряженных частиц. 

 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция  

Содержание учебного материала  

Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия маг-

нитного поля. 

Демонстрации:  
Электродвигатель.  

Электроизмерительные приборы.  

Электромагнитная индукция.  

Опыты Фарадея.  

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности про-

водника.  

Работа электрогенератора.  

Трансформатор. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 14 Изучение явления электромагнитной индукции. 

Лабораторная работа 15 Определение  коэффициента полезного действия электрического 

чайника. 

Лабораторная работа 16 Определение температуры нити лампы накаливания. 

Лабораторная работа 17 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

напряжения. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Асинхронный двигатель. 

Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнитного 

потока, магнитной индукции). 

 Раздел 4 Колебания и волны 
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Тема 4.1 Механические колебания  

Содержание учебного материала  

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. 

Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном дви-

жении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

Демонстрации 

Свободные и вынужденные механические колебания.  

Резонанс.  

Лабораторные работы:  
Лабораторная работа 18 Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пру-

жинного) маятника от длины нити (или массы груза). 

 

Тема 4.2 Упругие волны  

Содержание учебного материала  

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его при-

менение. 

Демонстрации 

Образование и распространение упругих волн.  

Частота колебаний и высота тона звука.  

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Ультразвук (получение, свойства, применение). 

Физика и музыка. 

 

Тема 4.3 Электромагнитные  колебания  

Содержание учебного материала  

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колеба-

ний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Ем-

костное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи пе-

ременного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи 

высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока.  

Конденсатор в цепи переменного тока.  

Катушка индуктивности в цепи переменного тока.  

Резонанс в последовательной цепи переменного тока.  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа 19 Индуктивное и емкостное сопротивления в цепи переменного то-

ка. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Альтернативная энергетика. 

Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

Переменный электрический ток и его применение. 

Производство, передача и использование электроэнергии. 

Трансформаторы. 

 

Тема 4.4 Электромагнитные волны  

Содержание учебного материала  
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Электромагнитное поле как особый вид материи.  Электромагнитные волны.  Вибратор 

Герца. Открытый колебательный     контур.  Изобретение радио А.С. Поповым.  Понятие о радио-

связи. Применение электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Радиосвязь. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 

Развитие средств связи и радио. 

Современная спутниковая связь. 

Современные средства связи. 

Шкала электромагнитных волн. 

 

Раздел 5 Оптика 

 

Тема 5.1 Природа света 

Содержание учебного материала  

Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отраже-

ние. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение.  

Оптические приборы.  

Лабораторные работы:  
Лабораторная работа 20 Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 

Лабораторная работа 21 Изучение интерференции и дифракции света. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 

Лазерные технологии и их использование. 

Оптические явления в природе. 

Свет — электромагнитная волна. 

 

Тема 5.2 Волновые свойства света  

Содержание учебного материала  

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. 

Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. 

Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о 

голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. По-

ляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультра-

фиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Демонстрации 

Интерференция света.  

Дифракция света.  

Поляризация света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

Спектроскоп. 

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа 22 Градуировка спектроскопа и определение длины волны спек-

тральных линий. 
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Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Бесконтактные методы контроля температуры. 

Голография и ее применение. 

Дифракция в нашей жизни. 

Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

Раздел 6 Основы специальной теории относительности  

Содержание учебного материала  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 

Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Раздел 7 Элементы квантовой физики  

Тема 7.1 Квантовая оптика  

Содержание учебного материала  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Квантовая 

гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы 

фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света. 

Демонстрации 

Фотоэффект  

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

Фотоэлементы. 

Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта 

Тема 7.2 Физика атома  

Содержание учебного материала  

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. 

Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Бору. Гипотеза де Брой-

ля. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Квантовые генераторы. 

Демонстрации 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Излучение лазера (квантового генератора).  

Счетчик ионизирующих излучений. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники. 

Макс Планк. 

Метод меченых атомов. 

Модели атома. Опыт Резерфорда. 

Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

Применение ядерных реакторов. 

Управляемый термоядерный синтез. 

Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и приклад ной науки и 

техники. 

Раздел 8 Эволюция Вселенной  

  

Содержание учебного материала  
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Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эво-

люция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

Демонстрации  
Солнечная система (модель) 

Фотографии планет, сделанных с космических зондов 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Планеты Солнечной системы. 

Солнце — источник жизни на Земле. 

Рождение и эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы. 

Астероиды. 

Информатика 

 

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Работа обучаущихся во взаимодей-

ствии с преподавателем 

Всего 

в том числе 

Теорети-

ческие 

занятия 

лаборатор-

ные и прак-

тические 

занятия 

Введение 1  1 1  

Раздел 1 Информационная 

деятельность человека 
13 6 7 3 4 

Тема 1.1  Основные этапы 

развития информационного 

общества 

9 6 3 1 2 

Тема 1.2  Правовые нормы, 

относящиеся к информации 
4 - 4 2 2 

Раздел 2 Информация и  

информационные процессы 
39 13 26 14 12 

Тема 2.1  Подходы к понятию 

и измерению информации 
6 - 6 4 2 

Тема 2.2  Основные информа-

ционные процессы и их реа-

лизация с помощью компью-

теров 

29 13 16 8 8 

Тема 2.3  Управление процес-

сами 
4 - 4 2 2 

Раздел 3 Средства информа-

ционных и коммуникацион-

ных технологий 

30 10 20 8 12 

Тема 3.1  Архитектура ком-

пьютеров. Основные характе-

ристики компьютеров 

20 10 10 4 6 

Тема 3.2  Объединение ком-

пьютеров в локальную сеть 
6 - 6 2 4 
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Тема 3.3  Безопасность, гиги-

ена, эргономика, ресурсосбе-

режение 

4 - 4 2 2 

Раздел 4 Технологии созда-

ния и преобразования ин-

формационных объектов 

34 12 22 8 14 

Тема 4.1  Понятие об инфор-

мационных системах 
1 - 1 1  

Тема 4.2  Возможности 

настольных издательских си-

стем 

9 4 5 1 4 

Тема 4.3  Возможности дина-

мических (электронных) таб-

лиц 

12 6 6 2 4 

Тема 4.4  Представление об 

организации баз данных и си-

стемах управления базами 

данных 

6 - 6 2 4 

Тема 4.5  Представление о 

программных средах компью-

терной графики, мультиме-

дийных средах 

6 2 4 2 2 

Раздел 5 Телекоммуникаци-

онные технологии 
33 9 24 14 10 

Тема 5.1  Представление о 

технических и программных 

средствах телекоммуникаци-

онных технологий  

16 - 16 8 8 

Тема 5.2  Возможности сете-

вого программного обеспече-

ния для организации коллек-

тивной деятельности в гло-

бальных и локальных компь-

ютерных сетях 

13 9 4 3 1 

Тема 5.3  Примеры сетевых 

информационных систем для 

различных направлений про-

фессиональной деятельности 

4 - 4 3 1 

Всего по дисциплине 150 50 100 48 52 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является  

дифференцированный зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Содержание учебного материала 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, соци-

альной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специально-

стей СПО. 
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Раздел 1  Информационная деятельность человека 

Тема 1.1  Основные этапы развития информационного общества 

Содержание учебного материала 
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 1   Информационные ресурсы общества. Образовательные ин-

формационные ресурсы. Работа с ними. Виды профессиональной информационной деятельности 

человека с использованием технических средств и информационных ресурсов социально-

экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтер-

ских систем). 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

Умный дом. 

Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной орга-

низации по профильным направлениям подготовки. 

 

Тема 1.2  Правовые нормы, относящиеся к информации 

Содержание учебного материала 
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 2   Правовые нормы информационной деятельности. Стои-

мостные характеристики информационной деятельности. Лицензионное программное обеспече-

ние. Открытые лицензии. Обзор профессионального образования в социально-экономической дея-

тельности, его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы 

бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал государственных услуг. 

 

Раздел 2  Информация и информационные процессы 

Тема 2.1  Подходы к понятию и измерению информации 

Содержание учебного материала 
Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных ви-

дов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление ин-

формации в двоичной системе счисления. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 3   Дискретное (цифровое) представление текстовой, графиче-

ской, звуковой информации и видеоинформации. 

Тема 2.2  Основные информационные процессы и их реализация с помощью компью-

теров 

Содержание учебного материала 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработ-

ка, хранение, поиск и передача информации. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 4   Программный принцип работы компьютера. 

Практическое занятие№ 5   Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования готовой 

компьютерной модели. 

Практическое занятие№ 6   Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 
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Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объ-

емов файлов при их хранении, передаче. 

Практическое занятие№ 7   Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

– Создание структуры базы данных – классификатора. 

– Простейшая информационно-поисковая система. 

– Статистика труда. 

– Графическое представление процесса. 

– Тест по предметам. 

 

Тема 2.3  Управление процессами 

Содержание учебного материала 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных систе-

мах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 8   АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-экономической 

сфере деятельности. 

 

Раздел 3  Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1  Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров 

Содержание учебного материала 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие ком-

пьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 

обеспечения компьютеров. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 9   Операционная система. Графический интерфейс пользова-

теля. 

Практическое занятие№ 10   Примеры использования внешних устройств, подключае-

мых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

Практическое занятие№ 11    Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной деятель-

ности. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

– Мой рабочий стол на компьютере. 

– Электронная библиотека. 

– Прайс-лист. 

– Оргтехника и специальность. 

 

Тема 3.2  Объединение компьютеров в локальную сеть 

Содержание учебного материала 
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локаль-

ных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 12   Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое про-

странство в локальной сети.  

Практическое занятие№ 13   Защита информации, антивирусная защита. 
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Тема 3.3  Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Содержание учебного материала 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 14   Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 

месту. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 

 

Раздел 4  Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1  Понятие об информационных системах 

Содержание учебного материала 
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Тема 4.2  Возможности настольных издательских систем 

Содержание учебного материала 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 15   Создание компьютерных публикаций на основе использо-

вания готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

Практическое занятие№ 16   Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое пред-

ставление информации. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

– Реферат. 

 

Тема 4.3  Возможности динамических (электронных) таблиц 

Содержание учебного материала 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 17   Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

Практическое занятие№ 18   Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. Системы статистического учета (бух-

галтерский учет, планирование и финансы, статистические исследования). Средства графиче-

ского представления статистических данных (деловая графика). Представление результатов 

выполнения расчетных задач средствами деловой графики. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

– Статистический отчет. 

– Расчет заработной платы. 

– Бухгалтерские программы. 

– Диаграмма информационных составляющих. 

 

Тема 4.4  Представление об организации баз данных и системах управления базами 

данных 

Содержание учебного материала 

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных 

и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, 

налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 
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Практические занятия 

Практическое занятие№ 19   Формирование запросов для работы с электронными ката-

логами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предмет-

ных областей. Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образова-

тельные специализированные порталы. 

Практическое занятие№ 20   Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. 

Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортиров-

ки информации в базе данных. 

Тема 4.5  Представление о программных средах компьютерной графики, мультиме-

дийных средах 

Содержание учебного материала 
Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 21   Создание и редактирование графических и мультимедий-

ных объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Исполь-

зование презентационного оборудования. Примеры геоинформационных систем. 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

– Ярмарка специальностей. 

 

Раздел 5  Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1  Представление о технических и программных средствах телекоммуникаци-

онных технологий  

Содержание учебного материала 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных техноло-

гий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Ис-

пользование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 22   Браузер. 

Практическое занятие№ 23   Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, ин-

тернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. Методы и средства сопровождения сайта об-

разовательной организации. 

Практическое занятие№ 24   Пример поиска информации на государственных образова-

тельных порталах. 

Практическое занятие№ 25   Поисковые системы. Осуществление поиска информации 

или информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

Практическое занятие№ 26   Создание ящика электронной почты и настройка его пара-

метров. Формирование адресной книги. 

 

Тема 5.2  Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллек-

тивной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

Содержание учебного материала 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятель-

ности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, 

интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-

журналы и СМИ. 

Практические занятия 

Практическое занятие№ 27   Использование тестирующих систем в учебной деятельно-

сти в локальной сети профессиональной образовательной организации СПО. 

Самостоятельная работа 



 

160 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

– Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

– Резюме: ищу работу. 

– Личное информационное пространство. 

 

Тема 5.3  Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и те-

стирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практические занятия 

Практические работы № 28 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанцион-

ных курсах, интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании 

 

 Химия 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ское обуче-

ние 

 

лабораторные 

и практические 

занятия 

 

 

Введение 1 - 1 1 - 

1 Органическая химия 
77 26 51 29 22 

1.1 Предмет органической хи-

мии. Теория строения органиче-

ских соединений 

9 4 5 3 2 

1.2 Предельные углеводороды 
10 6 4 3 1 

1.3 Этиленовые и диеновые угле-

водороды 8 4 4 1 3 

1.4 Ацетиленовые углеводороды 
3 - 3 3 - 

1.5 Ароматические углеводороды 
9 6 3 3 - 

1.6 Природные источники угле-

водородов 9 6 3 3 - 
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1.7 Гидроксильные соединения 
4 - 4 1 3 

1.8 Альдегиды и кетоны 
3 - 3 1 2 

1.9 Карбоновые кислоты и их 

производные 5 - 5 3 2 

1.10 Углеводы 
5 - 5 2 3 

1.11 Амины, аминокислоты, бел-

ки 5 - 5 2 3 

1.12 Азотсодержащие гетероцик-

лические соединения. Нуклеино-

вые кислоты 

3  3 3 - 

 

 1.13. Биологически активные 

соединения 4  4 1 3 

2 Общая и неорганическая хи-

мия 84 28 56 48 8 

2.1 Химия-наука о веществах 
1 - 1 - 1 

2.2 Строение атома 
3 - 3 3 - 

2.3 Периодический закон и Пе-

риодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

8 2 6 6 - 

2.4 Строение вещества 
9 4 5 5 - 

2.5 Полимеры 
4 2 2 2 - 

2.6 Дисперсные системы 
6 4 2 2 - 

2.7 Химические реакции 
6 - 6 6 - 

2.8 Растворы 
9 4 5 4 1 

2.9 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы 

6 - 6 6 - 

2.10 Классификация веществ. 

Простые вещества 9 4 5 5 - 
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2.11 Основные классы неоргани-

ческих и органических веществ 6 - 6 4 2 

2.12 Химия элементов 
10 4 6 4 2 

2.13 Химия в жизни общества 
7 4 3 1 2 

Всего по дисциплине 
162 54 108 78 30 

 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Содержание учебного материала 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Значение химии при освоении специальностей СПО естественно-научного профиля про-

фессионального образования.  

 

Раздел 1. Органическая химия 

Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

Содержание учебного материала 

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической химии. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм и его крушение. Особенности 

строения органических соединений. Круговорот углерода в природе.  

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Предпосылки создания тео-

рии строения. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы 

(формулы, модели). Значение теории А.М.Бутлерова для развития органической химии и химиче-

ских прогнозов. 

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. Кова-

лентная химическая связь и ее классификация по способу перекрывания орбиталей (σ- и π-связи). 

Понятие гибридизации. Различные типы гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное от-

талкивание гибридных орбиталей и их расположение в пространстве в соответствии с минимумом 

энергии. Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода в различных состояниях 

гибридизации.  

Классификация органических соединений. Классификация органических веществ в зави-

симости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. Классификация органи-

ческих веществ по типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рациональная 

номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы об-

разования названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффик-

сах названий органических веществ.  

Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. Класси-

фикация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу перекрыва-

ния орбиталей, кратности, механизму образования. Связь природы химической связи с типом кри-

сталлической решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв химической связи как 

процесс, обратный ее образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы связей, их сопо-
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ставление с обменным и донорно-акцепторным механизмами их образования. Понятие свободного 

радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы.  

Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и механизмах реакций 

в органической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по изменению в структуре 

субстрата (присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, 

нуклеофильные, электрофильные). Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), заме-

щения (SR, SN, SE), изомеризации. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидри-

рование, галогенирование и дегалогенирование, гидратация и дегидратация, гидрогалогенирова-

ние и дегидрогалогенирование, полимеризация и поликонденсация, перегруппировка. Особенно-

сти окислительно-восстановительных реакций в органической химии.  

Современные представления о химическом строении органических веществ. Основные 

направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия органических веществ и ее ви-

ды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи и функ-

циональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие асим-

метрического центра. Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в органических 

молекулах. Индукционный эффект, положительный и отрицательный, его особенности. Мезомер-

ный эффект (эффект сопряжения), его особенности.  

Демонстрации  
Коллекции органических веществ (в том числе лекарственных препаратов, красителей), ма-

териалов (природных и синтетических каучуков, пластмасс и волокон) и изделий из них (нитей, 

тканей, отделочных материалов).  

Модели молекул СН4, С2Н4, С2Н2, С6Н6, СН3ОН — шаростержневые и объемные. Модели 

отталкивания гибридных орбиталей с помощью воздушных шаров.  

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром.  

Опыты, подтверждающие наличие функциональных групп у соединений различных клас-

сов.  

Лабораторный опыт  

Изготовление моделей молекул-представителей различных классов органических соедине-

ний.  

Практическое занятие №1.  
Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении.  

 Практическое занятие №2 

 Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна).  

Самостоятельная работа 

Темы докладов, рефератов, индивидуальных проектов 

-История возникновения и развития органической химии.  

-Витализм и его крах.  

-Современные представления о теории химического строения. 

 

Тема 1.2. Предельные углеводороды 

Содержание учебного материала 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения пре-

дельных углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. Электронное и 

пространственное строение молекулы метана и других алканов. Гомологический ряд и изомерия 

парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. Номенклатура алканов и ал-

кильных заместителей. Физические свойства алканов. Алканы в природе.  

Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н. Н. Семено-

ва), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. Реакции дегидрирова-

ния, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, различные виды крекинга, 

применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, изомеризация алканов.  
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Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. Промышлен-

ные способы получения алканов: получение из природных источников, крекинг парафинов, полу-

чение синтетического бензина, газификация угля, гидрирование алканов. Лабораторные способы 

получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия.  

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. 

Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, гео-

метрическая. Получение и физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалка-

нов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и ради-

кального замещения.  

Демонстрации  

Модели молекул метана, других алканов, различных конформаций циклогексана.  

Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси.  

Плавление парафина и его отношение к воде (растворимость, плотность, смачивание).  

Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки.  

Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кис-

лорода.  

Взрыв смеси метана с воздухом и хлором.  

Восстановление оксидов тяжелых металлов парафином.  

Отношение циклогексана к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты  

Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов.  

Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношения к воде и жи-

рам.  

Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи.  

Ознакомление со свойствами твердых парафинов: плавлением, растворимостью в воде и 

органических растворителях, химической инертностью (отсутствием взаимодействия с бромной 

водой, растворами перманганата калия, гидроксида натрия и серной кислоты).  

Практическое занятие №3 

Получение метана и изучение его свойств: горения, отношения к бромной воде и раствору 

перманганата калия.  

Самостоятельная работа 

Темы рефератов, докладов: 

- Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии.  

 -Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова.  

 

Тема 1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

Содержание учебного материала 

Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы эти-

лена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводо-

родов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. Особенно-

сти номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов. Физические свой-

ства алкенов.  

Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к реакци-

ям присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его электронное обосно-

вание. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Механизм 

AE-реакций. Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и 

жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значение для обнаружения непредельных углеводородов, 

получения гликолей.  

Применение и способы получения алкенов. Использование высокой реакционной спо-

собности алкенов в химической промышленности. Применение этилена и пропилена. Промыш-

ленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алкенов. Лабораторные 

способы получения алкенов. 
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Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположе-

нию кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопря-

женных диенов. Понятие о π-электронной системе. Номенклатура диеновых углеводородов. Осо-

бенности химических свойств сопряженных диенов как следствие их электронного строения. Ре-

акции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: 

работы С. В. Лебедева, дегидрирование алканов.  

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере продуктов 

полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных).       Мономер, полимер, реак-

ция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы полимерных цепей: линей-

ные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных полимерах. Полимеры термопластич-

ные и термореактивные. Представление о пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и 

низкого давления, его свойства и применение. Катализаторы Циглера — Натта. Полипропилен, его 

применение и свойства. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид. Каучуки нату-

ральный и синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). Вулканизация каучука, ре-

зина и эбонит.  

Демонстрации  

Модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов и алкадиенов. Кол-

лекция «Каучук и резина».  

Деполимеризация каучука. Сгущение млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков, 

фикуса).  

Лабораторные опыты  
Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре.  

Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена.  

Распознавание образцов алканов и алкенов.  

Практическое занятие №4  
Получение этилена дегидратацией этилового спирта.  

Практическое занятие №5  
Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия.   

Практическое занятие №6  
Сравнение пламени этилена с пламенем предельных углеводородов (метана, пропан-

бутановой смеси).  

Самостоятельная работа 

Темы докладов, рефератов, индивидуальных проектов: 

-Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.  

-Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 

 

Тема 1.4. Ацетиленовые углеводороды 

Содержание учебного материала 

Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и 

других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых уг-

леводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи.  

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения по 

тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к 

ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Ре-

акция Зелинского. Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат.  

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом.  

Демонстрации  
Модели молекулы ацетилена и других алкинов.  

Получение ацетилена из карбида кальция, ознакомление с физическими и химическими 

свойствами ацетилена: растворимостью в воде, горением, взаимодействием с бромной водой, рас-

твором перманганата калия, солями меди (I) и серебра.  

Лабораторный опыт Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 
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Тема 1.5. Ароматические углеводороды  

Содержание учебного материала 
Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о 

строении бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении 

бензола. Образование ароматической π-системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая фор-

мула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара- расположение 

заместителей. Физические свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: галогени-

рования, алкилирования (катализаторы Фриделя — Крафтса), нитрования, сульфирования. Реак-

ции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особенности химических свойств гомологов 

бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях элек-

трофильного замещения. Ориентанты I и II рода.  

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. 

Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

Демонстрации  
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов.  

Разделение смеси бензол — вода с помощью делительной воронки.  

Растворяющая способность бензола (экстракция органических и неорганических веществ 

бензолом из водного раствора йода, красителей; растворение в бензоле веществ, труднораствори-

мых в воде (серы, бензойной кислоты).  

Горение бензола.  

Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия.  

Получение нитробензола.  

Ознакомление с физическими свойствами ароматических углеводородов с использованием 

растворителя «Сольвент». Изготовление и использование простейшего прибора для хроматогра-

фии.  

Получение бензола декарбоксилированием бензойной кислоты. Получение и расслоение 

эмульсии бензола с водой. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Самостоятельная работа 

Темы докладов, рефератов, индивидуальных проектов:  

-Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.  

-Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

 

Тема 1.6. Природные источники углеводородов 

Содержание учебного материала 

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно- энергети-

ческое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, основные фрак-

ции ее разделения, их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация ма-

зута при уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы 

В.Г.Шухова. Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг 

нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. Октановое число.  

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного га-

зов, их практическое использование.  

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксование ка-

менного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, надсмольная 

вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из надсмоль-

ной воды. Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых.  

Демонстрации  

Коллекция «Природные источники углеводородов».  

Сравнение процессов горения нефти и природного газа.  

Образование нефтяной пленки на поверхности воды.  

Каталитический крекинг парафина (или керосина).  
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Лабораторные опыты  

Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине.  

Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного топлива, вазели-

на, парафина) друг в друге. 

Самостоятельная работа 

Темы докладов, рефератов, индивидуальных проектов 

-Экологические аспекты использования углеводородного сырья.  

-Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию углеводород-

ного сырья.  

-История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской Феде-

рации.  

-Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем.  

 -Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотрудниче-

ства. 

 

Тема 1.7. Гидроксильные соединения 

Содержание учебного материала 

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводородного 

радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной груп-

пой. Электронное и пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения спиртов 

на их физические свойства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула.  

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных одноатомных 

спиртов. Сравнение кислотно-основных свойств органических и неорганических соединений, со-

держащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, спиртов). Реакции, под-

тверждающие кислотные свойства спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы. Межмо-

лекулярная дегидратация спиртов, условия образования простых эфиров. Сложные эфиры неорга-

нических и органических кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное дегидриро-

вание спиртов.  

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее 

проведения. Восстановление карбонильных соединений.  

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и приме-

нение в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы получения 

этилового спирта. Физиологическое действие этанола.  

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных 

спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. 

Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое приме-

нение.  

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние ароматиче-

ского кольца и гидроксильной группы.  

Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование фено-

ла (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и применение). Образо-

вание окрашенных комплексов с ионом Fe3+. Применение фенола. Получение фенола в промыш-

ленности.  

Демонстрации  
Модели молекул спиртов и фенолов.  

Растворимость в воде алканолов, этиленгликоля, глицерина, фенола.  

Сравнение скорости взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, 2-

метилпропанолом-2, глицерином.  

Получение бромэтана из этанола.  

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.  

Реакция фенола с формальдегидом. Качественные реакции на фенол.  
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Зависимости растворимости фенола в воде от температуры.  

Взаимодействие фенола с раствором щелочи.  

Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого воз-

духа или действие сильной кислоты). 

Распознавание водных растворов фенола и глицерина.  

Лабораторные опыты  

Ректификация смеси этанол — вода.  

Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и этилового спирта.  

Практическое занятие №7  
 Изучение растворимости спиртов в воде.  

Практическое занятие №8 

Окисление спиртов различного строения хромовой смесью.  

Практическое занятие №9 

Получение диэтилового эфира. Получение глицерата меди.  

 

Тема 1.8. Альдегиды и кетоны 

Содержание учебного материала 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. 

Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 

Физические свойства карбонильных соединений.  

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных со-

единений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. Реакции 

поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол.  

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов 

в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). Получе-

ние карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением углеводо-

родов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, специфические способы их получения и 

свойства.  

Демонстрации  
Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и кетонов.  

Получение уксусного альдегида, окисление этанола хромовой смесью.  

Качественные реакции на альдегидную группу.  

Лабораторные опыты  
Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. 

Получение фенолоформальдегидного полимера.  

Распознавание раствора ацетона и формалина  

Практическое занятие №10 
Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного зеркала», восста-

новление гидроксида меди (II).  

Практическое занятие №11 

Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия.  

 

Тема 1.9. Карбоновые кислоты и их производные 

Содержание учебного материала 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о карбо-

новых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение карбоксильной 

группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и 

изомерия. Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические 

свойства карбоновых кислот.  

Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные свой-

ства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование функциональных произ-
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водных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды карбоновых кислот, их получение 

и применение.  

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. Об-

щие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важней-

шие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, специфические способы получе-

ния, свойства и применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и 

метакриловой; олеиновой, линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной кислот.  

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерифика-

ции и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэти-

лентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. Химические свойства и приме-

нение сложных эфиров.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жи-

ров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омы-

ление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности.  

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых 

кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных 

эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. Мы-

ла, сущность моющего действия. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие сред-

ства — СМС (детергенты), их преимущества и недостатки.  

Демонстрации  
Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых кислот.  

Возгонка бензойной кислоты.  

Отношение различных карбоновых кислот к воде.  

Сравнение рН водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой моляр ности.  

Получение приятно пахнущего сложного эфира. 

Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и маргарина к бромной воде и 

раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты  
Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, гидроксидом желе-

за (III), раствором карбоната калия и стеарата калия.  

Ознакомление с образцами сложных эфиров.  

Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам.  

Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира.  

Растворимость жиров в воде и органических растворителях.  

Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде.  

 

Практическое занятие №12 

Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной кислоты с 

металлами. Получение изоамилового эфира уксусной кислоты.  

Практическое занятие №13 

Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жиров. Омыление жира. Получе-

ние мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций ионного обмена, гидролиза, выделе-

ния свободных жирных кислот. 

 

Тема 1.10. Углеводы 

Содержание учебного материала 

Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представи-

тели каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и 

общества.  

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по 

числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и Хеуорса для изобра-
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жения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие представи-

тели моноз.  

      Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические свой-

ства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление азотной кисло-

той, гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с гид-

роксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании. Различные типы брожения (спирто-

вое, молочнокислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза 

как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль.  

Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение молекул.  

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и химиче-

ские свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и мальтоза как 

изомеры сахарозы. Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, 

амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологиче-

ская роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. 

Влияние строения полимерной цепи на физические и хи-мические свойства целлюлозы. Гидролиз 

целлюлозы, образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. Поня-

тие об искусственных волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и биологиче-

ская роль целлюлозы. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы.  

Демонстрации  
Образцы углеводов и изделий из них.  

Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция.  

Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой.  

Отношение растворов сахарозы и мальтозы к Cu(OH)2 при нагревании.  

Ознакомление с физическими свойствами крахмала и целлюлозы.  

Набухание целлюлозы и крахмала в воде.  

Получение тринитрата целлюлозы.  

Коллекция волокон.  

Лабораторные опыты  

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки).  

Кислотный гидролиз сахарозы.  

Знакомство с образцами полисахаридов.  

Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, йогурте, марга-

рине, макаронных изделиях, крупах.  

Практическое занятие №14 

Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) 

при различных температурах.  

Практическое занятие №15 
Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу.  

Практическое занятие №16 
Обнаружение лактозы в молоке. Действие йода на крахмал. 

 

Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки 

Содержание учебного материала 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и тре-

тичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле. Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и 

номенклатура.  

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с амми-

аком и другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств алифатических и 
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ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических 

волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна.  

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н. Н. Зинина  

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая 

изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-основных 

свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. 

Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, их при-

менение и биологическая функция.  

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков, их зна-

чение. Белки как компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения.  

Демонстрации  
Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношение к воде. Го-

рение метиламина.  

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами.  

Окрашивание тканей анилиновыми красителями.  

Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот.  

Нейтрализация щелочи аминокислотой.  

Нейтрализация кислоты аминокислотой.  

Растворение и осаждение белков.  

Лабораторные опыты  

Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов.  

Растворение белков в воде и их коагуляция.  

Обнаружение белка в курином яйце и молоке.  

Практическое занятие №17  

Образование солей анилина. Бромирование анилина.  

Практическое занятие №18 

Образование солей глицина. Получение медной соли глицина.  

Практическое занятие №19 

Денатурация белка. Цветные реакции белков.  

 

Тема 1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

Содержание учебного материала 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их 

строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Поня-

тие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. Работы Ф.Крика и 

Д.Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. Особенности строения 

РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез бел-

ка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы растений и живот-

ных. 

Демонстрации  

Модели молекул важнейших гетероциклов.  

Коллекция гетероциклических соединений.  

Действие раствора пиридина на индикатор.  

Взаимодействие пиридина с соляной кислотой.  

Модель молекулы ДНК, демонстрация принципа комплементарности азотистых оснований.  

Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных.  

Лекарства и препараты, изготовленные методами генной инженерии и биотехнологии. 

 

Лабораторный опыт  
Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых гетероциклов.  
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Тема 1.13. Биологически активные соединения 

Содержание учебного материала 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависи-

мость активности ферментов от температуры и рН среды. Значение ферментов в биологии и при-

менение в промышленности.  

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (на 

примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилак-

тика.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эн-

докринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, про-

изводные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: эстра-

диол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие истори-

ческие сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды 

(стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики (анальгин). Меха-

низм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств 

на основе анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и 

спектру действия. Безопасные способы применения, лекарственные формы.  

Демонстрации  
Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента каталазы и неорганических 

катализаторов: KI, FeCl3, MnO2. 

Образцы витаминных препаратов.  

Поливитамины.  

Иллюстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов.      Плакат с 

изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина.  

Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. 

Белковая природа инсулина (цветная реакция на белки).  

Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и 

ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.  

Лабораторные опыты  

Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте.  

Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме.  

Практическое занятия № 20 
Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С в яблочном со-

ке. Определение витамина D в рыбьем жире или курином желтке.  

Практическое занятие № 21Действие амилозы слюны на крахмал. Действие дегидрогена-

зы на метиленовый синий. Действие каталазы на пероксид водорода.  

Практическое занятия № 22 

 Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой кислоты. Анализ лекар-

ственных препаратов, производных п-аминофенола.  

 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1. Химия — наука о веществах 

Содержание учебного материала 

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических элементов: 

атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного состава. Закон посто-

янства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Способы отобра-
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жения молекул: молекулярные и структурные формулы; шаростержневые и масштабные про-

странственные (Стюарта — Бриглеба) модели молекул.  

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, 

кмоль. Число Авогадро. Молярная масса.  

Агрегатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое и газо-

образное агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его следствия. Молярный объем ве-

ществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение Менделеева — Кла-

пейрона.  

Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и объ-

емная доли компонентов смеси.  

Демонстрации  

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ.  

Набор моделей атомов и молекул. 

Некоторые вещества количеством в 1 моль.  

Модель молярного объема газов.  

Практическое занятие № 23 
Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических веществ.  

Практическое занятие № 24 
Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией. Очистка веществ перекристаллизацией.  

       

Тема 2.2. Строение атома 

Содержание учебного материала 

Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и рентге-

новские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз.  

      Планетарная модель атома Э.Резерфорда. Строение атома по Н.Бору. Современные 

представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира.  

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. Устойчивость 

ядер.  

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. 

Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение элек-

тронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов.  

Валентные возможности атомов химических элементов.  

Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы.  

Демонстрации  
Фотоэффект.  

Модели орбиталей различной формы.  

Лабораторный опыт  

Наблюдение спектров испускания и поглощения соединений химических элементов с по-

мощью спектроскопа.  

 

Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Содержание учебного материала 

Открытие периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического материа-

ла, работы предшественников (И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. 

Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Мен-

делеевым Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического 

элемента. Закономерность Г.Мозли. Современная формулировка Периодического закона. Перио-
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дическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров 

группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; энергии иониза-

ции; электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Значение Периодического 

закона и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

Демонстрации  
Различные варианты таблицы Периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева.  

Образцы простых веществ оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

Лабораторный опыт Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элемен-

тов III периода.  

Самостоятельная работа 

Тематика докладов, рефератов и индивидуальных проектов 

-Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

-«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…»  

-Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков.  

 

Тема 2.4. Строение вещества 

Содержание учебного материала 

Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, металличе-

ская и водородная.  

Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный и до-

норно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность,  угол связи или ва-

лентный угол. Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость и проч-

ность. Электроотрицательность и классификация ковалентных связей по этому признаку: поляр-

ная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и полярность молекулы. Способ перекры-

вания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому признаку: σ- и π-

связи. Кратность ковалентных связей и классификация их по этому признаку: одинарные, двой-

ные, тройные, полуторные. Типы кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атом-

ные и молекулярные. Физические свойства веществ с этими кристаллическими решетками.  

Ионная химическая связь. Крайний случай ковалентной полярной связи. Механизм обра-

зования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с такими кристалла-

ми.  

Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи, существующий в ме-

таллах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной связями. Свойства металличе-

ской связи. Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с такими кристаллами. 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее классификация: 

межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Молекулярные кристаллические ре-

шетки для этого типа связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая 

роль водородных связей в организации структур биополимеров.  

Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одном веществе, 

переход одного типа связи в другой и т. п.  

Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Номенкла- тура комплексных 

соединений. Их значение.  

Демонстрации  
Модели молекул различной архитектуры.  

Модели из воздушных шаров пространственного расположения sp-, sp2-, sp3- гибридных 

орбиталей.  

Модели кристаллических решеток различного типа.  

Модели молекул ДНК и белка.  
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Лабораторные опыты  

Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой жидкостью.  

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.  

Самостоятельная работа 

Тематика докладов, рефератов, индивидуальных проектов 

-Изотопы водорода.  

-Использование радиоактивных изотопов в технических целях.  

-Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.  

-Плазма — четвертое состояние вещества.  

 

Тема 2.5. Полимеры 

Содержание учебного материала 

Неорганические полимеры. Полимеры — простые вещества с атомной кристаллической 

решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен, взаимосвязь 

гибридизации орбиталей у атомов углерода с пространственным строением аллотропных модифи-

каций); селен и теллур цепочечного строения. Полимеры — сложные вещества с атомной кри-

сталлической решеткой: кварц, кремнезем (диоксидные соединения кремния), корунд (оксид алю-

миния) и алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда, каолин). Минералы и горные породы. Сера пла-

стическая. Минеральное волокно — асбест. Значение неорганических природных полимеров в 

формировании одной из геологических оболочек Земли — литосферы. 

Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации и реакции по-

ликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и пространственные. Структу-

рирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление белков, отверждение поликонденсацион-

ных полимеров.  

Классификация полимеров по различным признакам.  

Демонстрации  

Коллекции пластмасс, каучуков, волокон, минералов и горных пород.  

Минеральное волокно — асбест — и изделия из него.  

Модели молекул белков, ДНК, РНК.  

Лабораторные опыты  

Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, минералов и горных пород.  

Проверка пластмасс на электрическую проводимость, горючесть, отношение к растворам 

кислот, щелочей и окислителей. 

Сравнение свойств термореактивных и термопластичных пластмасс.  

Получение нитей из капроновой или лавсановой смолы.  

Обнаружение хлора в поливинилхлориде.  

Самостоятельная работа 

Темы докладов, рефератов, индивидуальных проектов 

-Аморфные вещества в природе, технике, быту.  

 

Тема 2.6. Дисперсные системы 

Содержание учебного материала 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от аг-

регатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. Гру-

бодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и 

гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). Эффект Тиндаля. Коагуляция в 

коллоидных растворах. Синерезис в гелях.  

Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни чело-

века. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской промышленности, космети-

ке. Биологические, медицинские и технологические золи. Значение гелей в организации живой ма-

терии. Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели. Синерезис как фактор, опре-
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деляющий срок годности продукции на основе гелей. Свертывание крови как биологический си-

нерезис, его значение. 

Демонстрации  
Виды дисперсных систем и их характерные признаки.  

Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект Тиндаля).  

Лабораторные опыты  

Получение суспензии серы и канифоли.  

Получение эмульсии растительного масла и бензола.  

Получение золя крахмала. Получение золя серы из тиосульфата натрия.  

Самостоятельная работа 

Тематика докладов, индивидуальных проектов: 

-Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной дея-

тельности.  

-Косметические гели.  

-Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

 

Тема 2.7. Химические реакции 

Содержание учебного материала 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропи-

зация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и характеру реа-

гирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению 

степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и неокислительно-

восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора (ка-

талитические и некаталитические); по механизму (радикальные, молекулярные и ионные).  

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепло-

вой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энтальпия реакций и 

образования веществ. Закон Г. И. Гесса и его следствия. Энтропия.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и гетеро-

генной реакции. Энергия активации.  

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. 

Температура (закон Вант — Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и гетероген-

ный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Зависимость 

скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом рав-

новесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияю-

щие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье).  

Демонстрации  
Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон.  

Модели бутана и изобутана.  

Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола.  

Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства уксусной кислоты; реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида в кислоту и спирта в 

альдегид.  

Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения (этанола, ка-

лийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические на примере  реакций соединения (обес-

цвечивание бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). 

Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных температурах, 

разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида кислорода с помощью оксида 

марганца (IV), каталазы сырого мяса и сырого картофеля.  

Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с кислотой.  
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Модель «кипящего слоя».  

Смещение равновесия в системе: Fe3+ + 3 CNS- ←→ Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции 

этерификации.  

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. 

Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной 

кислот; гидроксидов лития, натрия и калия.  

Лабораторные опыты  
Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманганата калия.  

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических 

кислот.  

 

Тема 2.8. Растворы 

Содержание учебного материала 

Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодей-

ствие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы выражения кон-

центрации растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная.  

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными 

типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитиче-

ской диссоциации. Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень элек-

тролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты.  

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. Реак-

ции обмена в водных растворах электролитов.  

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических 

соединений и его значение в практической деятельности человека.  

Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза.  

Гидролиз органических веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и его 

биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации.  

Демонстрации  

Сравнение электропроводности растворов электролитов.  

Смещение равновесия диссоциации слабых кислот.  

Индикаторы и изменение их окраски в разных средах.  

Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов.  

Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов; нитратов свинца (II) или 

цинка, хлорида аммония.  

Лабораторный опыт  
 Характер диссоциации различных гидроксидов.  

Практическое занятие № 25 

Приготовление растворов различных видов концентрации.  

Самостоятельная работа 

Тематика докладов, рефератов, индивидуальных проектов 

-Современные методы обеззараживания воды. 

-Растворы вокруг нас. Типы растворов.  

-Вода как реагент и среда для химического процесса.  

-Жизнь и деятельность С. Аррениуса.  

-Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации.  

-Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

 

Тема 2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 

Содержание учебного материала 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и окис-

лители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. Восстановитель-

ные свойства металлов — простых веществ. Окислительные и восстановительные свойства неме-
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таллов — простых веществ. Восстановительные свойства веществ, образованных элементами в 

низшей (отрицательной) степени окисления. Окислительные свойства веществ, образованных эле-

ментами в высшей (положительной) степени окисления. Окислительные и восстановительные 

свойства веществ, образованных элементами в промежуточных степенях окисления.  

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и 

межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-

восстановления. Реакции самоокисления -самовосстановления (диспропорционирования).  

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод элек-

тронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов.  

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). Гальванические элементы и прин-

ципы их работы. Составление гальванических элементов. Образование гальванических пар при 

химических процессах. Гальванические элементы, применяемые в жизни: свинцовая аккумуля-

торная батарея, никель-кадмиевые батареи, топливные элементы.  

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на 

катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с инерт-

ными электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. Практическое 

применение электролиза.  

Демонстрации  
Восстановление дихромата калия цинком.  

Восстановление оксида меди (II) углем и водородом.  

Восстановление дихромата калия этиловым спиртом.  

Окислительные свойства азотной кислоты.  

Окислительные свойства дихромата калия.  

Гальванические элементы и батарейки.  

Электролиз раствора хлорида меди (II).  

Лабораторные опыты  
Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и растворами кислот.  

Взаимодействие серной и азотной кислот с медью.  

Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

 

Тема 2.10. Классификация веществ. Простые вещества. 

Содержание учебного материала 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидрокси-

ды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, оснóвные 

и комплексные.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности строения их ато-

мов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Об-

щие физические свойства металлов и их восстановительные свойства: взаимодействие с неметал-

лами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей, 

органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), щелочами. Окси-

ды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления метал-

лов. Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая корро-

зия. Способы защиты металлов от коррозии.  

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его прак-

тическое значение.  

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения их 

атомов. Электроотрицательность. 
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Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности их хи-

мических и физических свойств.  

Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водоро-

дом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстано-

вительные свойства неметаллов в реакциях с фтором,  кислородом, сложными веществами — 

окислителями (азотной и серной кислотами и др.).  

Демонстрации  

Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей классов.  

Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей классов.  

Модели кристаллических решеток металлов.  

Коллекция металлов с разными физическими свойствами.  

Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных металлов с водой, 

спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с йо-

дом; железа с раствором медного купороса; алюминия с раствором едкого натра.  

Оксиды и гидроксиды хрома.  

Коррозия металлов в зависимости от условий.  

Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий.     Коллекция 

руд.  

Электролиз растворов солей.  

Модели кристаллических решеток йода, алмаза, графита.  

Аллотропия фосфора, серы, кислорода.  

Взаимодействие водорода с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с йодом; хлора с раство-

ром бромида калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиленом или 

ацетиленом.  

Лабораторные опыты  

Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ.    Ознакомле-

ние с образцами представителей классов органических веществ.  

Ознакомление с коллекцией руд. 

Получение кислорода и его свойства.  

Получение водорода и его свойства.  

Получение пластической серы, химические свойства серы.  

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  

Свойства угля: адсорбционные, восстановительные.  

Взаимодействие цинка или алюминия с растворами кислот и щелочей.  

Окрашивание пламени катионами щелочных и щелочноземельных металлов. 

Самостоятельная работа 

Тематика докладов, рефератов, индивидуальных проектов 

-Аллотропия металлов.  

-Электролиз растворов электролитов.  

-Электролиз расплавов электролитов. 

-Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальваностегия. 

-История получения и производства алюминия.  

-Электролитическое получение и рафинирование меди.  

-Жизнь и деятельность Г. Дэви.  

-Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной черной ме-

таллургии. Современное металлургическое производство.  

-История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно- техниче-

ском прогрессе.  

-Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.  

 

Тема 2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 
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Содержание учебного материала 

Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода синтезом и 

косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные свойства.  

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие окси-

ды. Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их 

свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления. Ангидриды карбоновых 

кислот как аналоги кислотных оксидов.  

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. Классификация органических и неорга-

нических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот 

с металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и гидроксидами, солями, образование сложных 

эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот.  

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электролитиче-

ской диссоциации. Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и 

неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства 

бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина.  

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в све-

те протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимо-

действие с кислотами и щелочами.  

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей органиче-

ских и неорганических кислот.  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. По-

нятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Гене-

тические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного 

элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира 

веществ.  

Демонстрации  
Коллекции кислотных, основных и амфотерных оксидов, демонстрация их свойств.  

Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленной азот-

ной кислоты с медью.  

Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты.  

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора 

(V)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка).  

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимо-

действие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов:  

Са → СаО → Са3(РО4)2 → Са(ОН)2  

Р → Р2О5 → Н3РО4  

Сu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu  

C2H5OH → C2H4 → C2H4Br2  

Лабораторные опыты  

Получение и свойства углекислого газа.  

Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот.  

Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония).  

Разложение гидроксида меди.  

Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия.  

Получение жесткой воды и изучение ее свойств.  

Устранение временной и постоянной жесткости.  

Практическое занятие № 26  

Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства.  

Практическое занятие №27 

Получение аммиака, его свойства.  
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Тема 2.12. Химия элементов 

Содержание учебного материала 

s-Элементы  

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопы водорода. 

Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его получение и примене-

ние. Роль водорода в живой и неживой природе.     Вода. Роль воды как средообразующего веще-

ства клетки. Экологические аспекты водопользования.  

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на 

основании положения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства щелочных металлов. Катионы щелочных металлов 

как важнейшая химическая форма их существования, регулятивная роль катионов калия и натрия 

в живой клетке. Природные соединения натрия и калия, их значение.  

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и магния на 

основании положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Кальций, его получение, физические и химические свойства. Важнейшие соединения кальция, их 

значение и применение. Кальций в природе, его биологическая роль.  

р-Элементы  

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атома. Получение, физические и химические свойства 

алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, значение и применение. Природные 

соединения алюминия. 

Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и строения атома. Простые вещества, образованные этими элементами. 

Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие соли угольной и кремниевой кислот. Си-

ликатная промышленность.   

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Галогены — простые вещества: строение 

молекул, химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения галогенов, их 

свойства, значение и применение. Галогены в природе. Биологическая роль галогенов.  

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в Периоди-

ческой системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Халькогены — простые вещества. 

Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. Получение и примене-

ние кислорода и серы. Халькогены в природе, их биологическая роль.  

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, их физические и химические свойства. Во-

дородные соединения элементов VА-группы. Оксиды азота и фосфора, соответствующие им кис-

лоты. Соли этих кислот. Свойства кислородных соединений азота и фосфора, их значение и при-

менение. Азот и фосфор в природе, их биологическая роль.  

Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Углерод и 

его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций углерода, их значение и применение. Окси-

ды и гидроксиды углерода и кремния, их химические свойства. Соли угольной и кремниевых кис-

лот, их значение и применение. Природообразующая роль углерода для живой и кремния для не-

живой природы. 

d-Элементы  

Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, железо, 

марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. Нахождение этих метал-

лов в природе, их получение и значение. Соединения d-элементов с различными степенями окис-

ления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементов в зависимости от степени окисления ме-

талла.  

Демонстрации  
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Коллекции простых веществ, образованных элементами различных электронных семейств.  

Коллекции минералов и горных пород.  

Получение аллотропных модификаций кислорода, серы, фосфора.  

Химические свойства водорода, кислорода, серы, фосфора, галогенов, углерода.  

Оксиды серы, азота, углерода, железа, марганца, меди с различными степенями окисления, 

их свойства.  

Гидроксиды серы, хрома, марганца, железа, меди, алюминия и цинка, их получение и хи-

мические свойства.  

Лабораторные опыты  
Изучение свойств простых веществ и соединений s-элементов.  

Изучение свойств простых веществ и соединений р-элементов.  

Изучение свойств простых веществ и соединений d-элементов.  

Практическое занятие № 28 
Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их свойств.  

Практическое занятие № 29 
Получение и исследование свойств оксидов серы, углерода, фосфора.  

Самостоятельная работа. 

Тематика докладов, рефератов, индивидуальных проектов 

-Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV).  

-Защита озонового экрана от химического загрязнения  

-Минералы и горные породы как основа литосферы 

-Серная кислота — «хлеб химической промышленности».  

-Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля.  

-Оксиды и соли как строительные материалы.  

-История гипса.  

-Поваренная соль как химическое сырье.  

-Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

 -Инертные или благородные газы.  

-Рождающие соли — галогены.  

-История шведской спички. 

 

Тема 2.13. Химия в жизни общества 

Содержание учебного материала 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химическо-

го производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства. Срав-

нение производства аммиака и метанола. 

Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения 

и почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их классификация. Химические сред-

ства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. Хи-

мизация животноводства.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от хими-

ческого загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная 

инженерия.  

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. 

Маркировки упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология жили-

ща. Химия и генетика человека.  

Демонстрации  

Модели производства серной кислоты и аммиака.  
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Коллекция удобрений и пестицидов. 

Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов.  

Практическое занятие № 30 
Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов.  

Практическое занятие № 31 
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов 

Самостоятельная работа 

Тематика докладов и индивидуальных проектов 

-Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.  

-Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Россий-

ской Федерации  

-Охрана окружающей среды от химического загрязнения.  

-Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 

-Реакции горения на производстве и в быту.  

-Виртуальное моделирование химических процессов.   

 

Биология 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ское обуче-

ние 

 

 

практические 

занятия 

 

 

 

Введение  2 - 2 2 - 

1. Учение о клетке  
18 8 10 7 3 

2. Организм. Размножение и ин-

дивидуальное развитие организ-

мов 

12 4 8 7 1 

3. Основы генетики и селекции  
24 8 16 12 4 

4. Происхождение и развитие 

жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

20 4 16 13 3 

5. Происхождение человека 
10 4 6 5 1 

6. Основы экологии  
16 4 12 8 4 

7. Бионика  
6 4 2 2 - 
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Всего по дисциплине 
108 36 72 56 16 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является –  дифференцированный зачет 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их многооб-

разие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. 

Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира и практической деятельности людей. 

Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего профессиональ-

ного образования. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, био-

сфера. 

Царства живой природы. 

 

Тема 1 Учение о клетке 

 

Содержание учебного материала 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения клет-

ки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и жи-

вых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Ци-

топлазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический об-

мен. 

Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Диф-

ференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 

Строение и структура белка. 

Строение молекул ДНК и РНК. 

Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и жи-

вотных. 

Строение вируса. 

Фотографии схем строения хромосом. 

Схема строения гена. 

Митоз. 

Практическое занятие Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, их описание. 

Практическое занятие  Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
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Практическое занятие Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

Самостоятельная работа Конспекты по теме «Генетический код», «Биосинтез белка», 

таблица «Строение и функции органоидов клетки» 

Тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение 

Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 

избытке. 

 

Тема 2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Содержание учебного материала 

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размноже-

ние. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные ста-

дии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

Митоз. 

Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

Практическое занятие Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 

других позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

Самостоятельная работа Выявить преимущества разных типов развития, составить пре-

зентацию по теме «Влияние на развитие организма вредных проявлений внешней среды: алкого-

ля, курения, химических воздействий, различного рода излучений» 

Тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка. 

 

Тема 3 Основы генетики и селекции 

 

Содержание учебного материала 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещива-

ние Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с 
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полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни че-

ловека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 

Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. 

Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика 

и эволюционная теория. Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — теоретическая 

основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — начальные 

этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные дости-

жения современной селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых 

достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Перекрест хромосом. 

Сцепленное наследование. 

Мутации. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. 

Гибридизация. 

Искусственный отбор. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Практическое занятие  Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещивания.  

Практическое занятие Решение генетических задач. 

Практическое занятие Анализ фенотипической изменчивости.  

Практическое занятие Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка 

возможного их влияния на организм. 

Самостоятельная работа Конспект «Взаимодействие генов», «Сцепленное с полом насле-

дование», «Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных 

(проблемы клонирования человека)» 

Тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
Драматические страницы в истории развития генетики. 

Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

 

Тема 4 Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение 

 

Содержание учебного материала 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхожде-

ния жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жиз-

ни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в раз-

витии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной есте-

ственно-научной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — 

структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволю-

ции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. 

И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 
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Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрес-

сивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного про-

гресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Практическое занятие  Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.  

Практическое занятие Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Практическое занятие Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной). 

Самостоятельная работа Конспект «Сохранение биологического многообразия как осно-

ва устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития». 

Тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных ги-

потез происхождения 

 

Тема 5 Происхождение человека 

 

Содержание учебного материала 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика ра-

сизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. 

Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. 

Человеческие расы. 

Практическое занятие Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

Самостоятельная работа Конспект-схема «Этапы эволюции человека» 

Тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

 

Тема 6 Основы экологии 

 

Содержание учебного материала 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей сре-

дой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая 

и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусствен-

ные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере уг-

лерода, азота и др.) в биосфере. 
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Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окру-

жающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в области 

своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны приро-

ды. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообще-

ствам) и их охрана. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера. 

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. 

Схема агроэкосистемы. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практическое занятие  Сравнительное описание одной из естественных природных си-

стем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля).  

Практическое занятие Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. 

Практическое занятие  Описание и практическое создание искусственной экосистемы 

(пресноводный аквариум). Решение экологических задач. 

Практическое занятие Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания 

в природной экосистеме и в агроценозе. 

Самостоятельная работа  

Конспект «Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии», « Глобальные экологи-

ческие проблемы и пути их решения». 

Тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества. 

Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме 

— биосфере. 

Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах. 

Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их ступени. 

Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

Роль правительственных и общественных экологических организаций в современных раз-

витых странах. 

Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на кон-

кретных примерах). 

Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смо-

ги и их предотвращение. 

Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 

 

Тема 7 Бионика 

 

Содержание учебного материала 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой 

особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их использования для 
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создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. Прин-

ципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо-функциональных 

черт организации растений и животных. 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике.  

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике. 

Самостоятельная работа Схема «Принципы и примеры использования в хозяйственной 

деятельности людей морфо-функциональных черт организации растений и животных». 

 

Основы исследовательской деятельности 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Само-

стоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ское обуче-

ние 

 

лабораторные и 

практические 

занятия 

 

 

 

Раздел 1 Основные понятия иссле-

довательской деятельности 

 

24 8 16 10 6 

Тема 1.1 Исследования и их роль в 

практической деятельности человека 

 

12 4 8 8  

Тема 1.2 Основные методы  исследо-

вательского процесса 

 

12 4 8 2 6 

Раздел 2 Этапы работы в рамках 

учебного исследования 

 

37 14 23 17 6 

Тема 2.1 Структура исследовательско-

го процесса 11 6 5 3 2 

Тема 2.2 Оформление исследователь-

ской работы 12 4 8 8  

Тема 2.3 Представление результатов 

исследовательской работы 12 4 8 4 4 

Тема 2.4 Оценка успешности выпол-

нения исследовательской работы 2  2 2  

Всего по дисциплине 61 22 39 27 12 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Основные понятия исследовательской деятельности 

 

Тема 1.1 Исследования и их роль в практической деятельности человека 

Содержание учебного материала 

Введение. Исследования как вид деятельности и их роль в практической деятельности че-

ловека. Задачи учебной дисциплины. Понятия исследовательской деятельности. Объект и предмет 

исследования. Цели и задачи исследования. Теория и ее основные виды. Гипотеза и доказатель-

ства. Основные виды и особенности исследовательских работ  

Самостоятельная работа студентов 
 Работа с конспектами лекций. 

Работа с  учебной литературой по теме исследовательской работы. 

Выбор темы исследовательской работы. 

 

Тема 1.2 Основные методы и этапы исследовательского процесса 

Содержание учебного материала 

Понятие «методы исследования». Эмпирические методы: наблюдение, беседа, тестирова-

ние, самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение документации.  

Практическая работа №1,2  Выбор и обоснование эмпирического метода по теме проекта. 

Практическая работа № 3 Составление анкеты по конкретной теме.  

Самостоятельная работа студентов 

Формулирование цели, задач; объекта наблюдения и предмета исследования, согласно теме 

исследовательского проекта. 

Составить анкету по теме индивидуального проекта. 

 

Раздел 2 Этапы работы в рамках учебного исследования 
 

Тема 2.1 Структура исследовательского процесса 

Содержание учебного материала 

Исследовательский процесс его структура. Планирование и организация исследовательской 

деятельности. 

Практическая работа №4 Составление плана исследовательской работы. 

Самостоятельная работа студентов 

-  Подготовка сообщений по темам: «Информационно-поисковые системы», «Поиск ин-

формации в базах данных». 

- Анализ литературных источников по выбранной теме исследования. 

Тема 2.2 Оформление исследовательской работы 

Содержание учебного материала 
Структура и содержание исследовательской работы. Общие правила оформления текста. 

Оформление (схемы, таблицы, карты, рисунки). Составление приложений и примечаний. Оформ-

ление литературы. 

Самостоятельная работа студентов 

Составление схемы «Технические требования к оформлению исследовательской работы» 

 Оформление списка использованных источников по теме исследовательской работы. 

 

Тема 2. 3 Представление результатов исследовательской работы 

Содержание учебного материала 

Требования к докладу. Психологический аспект готовности к выступлению. Основные тре-

бования к презентации. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, 

обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово.  

Самостоятельная работа студентов 
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Оформление результатов проделанной работы в виде   доклада и презентации, подготовка к 

выступлению 

Практическая работа № 5, 6 Представление исследовательской работы 

 

Тема 2. 4 Оценка успешности выполнения исследовательской работы 

Содержание учебного материала 

Оценка выполнения исследовательской работы 

 

 

Основы информационной культуры 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Работа обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретиче-

ские занятия 

 

лабораторные 

и практические 

занятия 

 

 

 

Раздел 1 Информационные 

ресурсы общества и инфор-

мационная культура  

 

14 

 

10 4 4  

Тема 1.1  Введение. Информа-

тизация общества и информа-

ционная культура 

2  2 2  

Тема 1.2 Документальный поток 

как составная часть информаци-

онных ресурсов общества 

2  2 2  

Самостоятельная работа по раз-

делу 1 10 10    

Раздел 2 Основные типы 

информационно-поисковых 

задач и алгоритмы их решения 

12  12 6 6 

Тема 2.1 Библиотека как инфор-
мационно-поисковая система 4  4 2 2 

Тема 2.2 Интернет: поисковые 
системы и сервисы 4  4 2 2 

Тема 2.3 Виды поиска информа-
ции и алгоритмы их проведения 4  4 2 2 

Раздел 3 Переработка источ-
ников информации 

35 12 23 17 6 

Тема 3.1 Переработка информа-

ции: сущность, назначение, виды 14  14 10 4 
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Тема 3.2 Библиографическое 

описание и библиографические 

ссылки 

9  9 7 2 

Самостоятельная работа по раз-

делу 3 12 12    

Всего по дисциплине 61 22 39 27 12 

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Информационные ресурсы общества и информационная культура 

Тема 1.1 Введение. Информатизация общества и информационная культура 

 

Содержание учебного материала 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Основы информационной культуры». Место 

учебной дисциплины, его взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. 

Сущность понятия «информационная культура». Информационная культура личности, об-

щества. «Информационный взрыв» и «информационный кризис»: причины и следствия. Информа-

тизация как сложный социотехнический и социокультурный процесс перехода к информационно-

му обществу. Взаимосвязь информатизации общества и информационной культуры.  

Роль курса в формировании профессионально и социально компетентной творческой лич-

ности выпускника 

Тема 1.2 Документальный поток как составная часть информационных ресурсов об-

щества 

Содержание учебного материала 

Представление об информационных ресурсах, их видах и назначении. 

Понятие о документальных потоках. Опубликованные и неопубликованные документы. 

Представление о классах документов, образующих современный документальный поток. Элек-

тронные документы как важнейшая составная часть современного документального потока.  

Состав и характеристика документального потока (традиционные и электронные докумен-

ты).  

Информационные издания: назначение, функции, виды. Система информационных изданий 

всероссийского (РКП, ВИНИТИ, ИНИОН и др.) и отраслевого уровней, обеспечивающая слеже-

ние за мировым и отечественным документальным потоком.  

Самостоятельная работа по разделу 1 

Влияние информационной технологии на развитие науки, техники, культуры, образования, 

досуга. 

 

Раздел 2 Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения 

Тема 2.1 Библиотека как информационно-поисковая система 

Содержание учебного материала 

Структура библиотеки как информационно-поисковой системы с позиции пользователя. 

Основные типы запросов пользователей. Структура справочно-библиографического аппарата 

(СБА) библиотеки. Электронный каталог в составе СБА современной библиотеки. Сводные ката-

логи корпоративных библиотечно-информационных систем. 

Общая технология поиска документов в справочно-библиографическом аппарате. Техноло-

гия поиска отдельных классов документов: книг, статей, законодательных материалов, периодиче-

ских изданий, аудиовизуальных и электронных документов и др. 

Информационный сервис. Информационно-библиотечные продукты и услуги, 

предоставляемые современными библиотеками. 
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Практическое занятие 1 Поиск литературы в библиотечном каталоге. Поиск литературы в 

электронном каталоге. 

 

Тема 2.2 Интернет: поисковые системы и сервисы 

Содержание учебного материала 

Интернет – глобальная компьютерная сеть и новая среда информационного поиска. Состав 

информационных ресурсов Интернета. Распределенная гипертекстовая система WWW как важ-

нейший информационный ресурс Интернета.  

Веб-сайты как источники информационных ресурсов Интернет. Состав и характеристика 

WWW-сайтов и порталов в области образования. Электронные библиотеки в составе информаци-

онных ресурсов Интернета.  

Система адресации ресурсов в Интернете: цифровой IP-адрес, доменный DNS-адрес.  

Энциклопедические Интернет-ресурсы (Рубрикон http://www.rubricon.com; Мегаэнцикло-

педия http://mega.km.ru/). Образовательные Интернет-ресурсы. 

Информационно-поисковые системы WWW: каталоги и поисковые машины. Особенности 

каталогов и поисковых машин. Глобальные (Yahoo: www.yahoo.com; Lycos: www.lycos.com; Al-

tavista: www.аltavista.com и др.) и локальные (Rambler: www.rambler.ru; Уаndex: www.yаndex.ru и 

др.) информационно-поисковые системы.  

Общая технология поиска информации в Интернете. Технология поиска отдельных видов 

информации в Интернете 

Практическое занятие 2 Мультимедиа-ресурсы. Электронные энциклопедии.  

 

Тема 2.3 Виды поиска информации и алгоритмы их проведения 

Содержание учебного материала 

Адресный запрос как проявление информационной потребности в конкретном документе. 

Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного поиска. Алгоритм поиска документов 

в алфавитном каталоге. Авторские указатели в информационных изданиях как средство адресного 

библиографического поиска. Особенности адресного поиска в Интернете. 

Фактографические запросы и их разновидности. Справочные издания как источник факто-

графической информации. Типология справочных изданий. Алгоритм выполнения фактографиче-

ских запросов. Особенности фактографического поиска в Интернете. 

Тематический запрос как проявление потребности в документах по определенной теме, 

предмету, вопросу. Алгоритм тематического поиска в информационных изданиях и библиографи-

ческих указателях; в систематическом и предметном каталогах; в Интернете. 

 

Практическое занятие 3 Овладение адресным алгоритмом поиска Овладение фактографи-

ческим алгоритмом поиска Овладение тематическим алгоритмом поиска 

 

Раздел 3 Переработка источников информации 

Тема 3.1 Переработка информации: сущность, назначение, виды 

Содержание учебного материала 

Представление об анализе и синтезе информации. Виды переработки информации: состав-

ление библиографического описания, индексирование, аннотирование, реферирование, выделение 

фактов, составление обзоров. Общие требования, предъявляемые к видам переработки информа-

ции.  

Роль справочного аппарата как средства ориентировки в учебной книге. 

Понятия «обзор», «обзорная информация». Особенности составления обзоров как продук-

тов аналитико-синтетической переработки информации. 

Практическое занятие 4 Техника чтения литературы  

Практическое занятие 5 Изучение разновидностей справочных изданий (поиск). 

Тема 3.2 Библиографическое описание и библиографические ссылки 

 

http://www.rubricon.com/
http://mega.km.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.аltavista.com/
http://www.yаndex.ru/
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Библиографическое описание документа. Информативность элементов библиографическо-

го описания. Правила библиографического описания документов.  

Определение понятия «библиографическая ссылка». Библиографические ссылки в структу-

ре документов. Виды библиографических ссылок и правила их оформления. Библиографические 

ссылки как средство поиска информации. 

Практическое занятие 6 Определение источника издания и вида каталога на основе 

предложенных списков, включающих разные издания. Закрепление библиографического метода: 

поиск, отбор, группировка материала и оформление его в виде списка 

Самостоятельная работа по разделу 3 

Типы и виды печатных изданий (научные, научно-популярные, справочные, учебные). 

Рациональные приемы работы с книгой. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин и яв-

ляется обязательной. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специали-

ста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
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- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий; 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Основные идеи мировой философии 12 

Тема 1.1 Философия, её 

смысл, функции и роль в 

обществе. 

 

Философия как любовь к мудрости, как уче-

ние о мире в целом, как мышление о мире в целом, 

об основных идеях мироустройства. Соотношение 

философии, науки, религии и искусства. Мудрость и 

знание, проблема и тайна 

Мировоззрение как главная цель философии, 

структура и основные типы мировоззрения. Основ-

ной вопрос философии 

4 

Тема 1.2 Философская 

мысль Античного мира и 

Средних веков 

Возникновение философии в контексте мировой 

культуры. Зачатки философских знаний в Древнем 

мире (Индия, Китай, Египет). Особенности филосо-

фии древних греков, цельность их мировоззрения 

(Сократ, Платон, Аристотель). Философия эпохи фе-

одализма. Философия и религия, патристика (Авгу-

стин Аврелий) и схоластика (Фома Аквинский) 

4 

Тема 1.3 Философия Нового 

и Новейшего времени 

Гуманизм в философии эпохи Возрождения, Про-

свещения, Нового времени. Классическая немецкая 

философия (Кант, Гегель, Фейербах). Философские 

взгляды и развитие их в России. Вклад русской ре-

лигиозно - идеалистической философии XIX - XX 

веков в развитии мировой культуры 

Основные черты материалистической философии 

(марксизм). Современная западная философия (нео-

томизм, позитивизм, экзистенциализм- соотношение 

понятий) 

4 

Раздел 2 Человек-сознание-познание 16 

Тема 2.1 Учение о бытии Субъективная и объективная реальность, категории 

и понятия. Целостность мира. Универсальное и об-

щее. Бытие и его основные формы: бытие вещей, тел 

и процессов; специфически человеческое бытие; бы-

тие духовного или идеального, бытие социального 

4 

Тема 2.2 Проблема сознания 

в философии 

Философия о происхождении и сущности сознания. 

Три стороны сознания: предметное сознание, само-

сознание, сознание как поток переживаний (душа). 

4 
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Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Современ-

ная цивилизация и психическое здоровье 

Интересы, их разновидности и значение в 

формировании общественного сознания. Обще-

ственная психология и идеология. Формы обще-

ственного сознания 

Тема 2.3 Сущность человека 

как проблема философии 

 

Религиозные, философские и естественнонаучные 

теории происхождения человека. Природа и сущ-

ность человека. Соотношение биологического и со-

циального 

Индивид. Личность. Индивидуальность. Пути и эта-

пы формирования личности. Основные отношения 

человека: к самому себе, к другим, к обществу, к 

культуре и природе. Влияние микро - и макросреды 

на внутреннее “я”. Индивидуальность и самоутвер-

ждение Фундаментальные характеристики человека: 

несводимость, невыразимость, неповторимость, не-

заменимость, неопределённость 

4 

Тема 2.4 Проблема познава-

емости мира 

 

Как человек познаёт окружающий мир? Спор сенсу-

алистов, рационалистов, иррационалистов и агно-

стиков о природе познания мира человеком 

Чувства, разум, воля, память, мышление, воображе-

ние и их роль в познании. Методы и формы научно-

го познания. Проблемы истины 

4 

Раздел 3 Духовная жизнь человека 12 

Тема 3.1 Содержание и 

формы духовной деятельно-

сти 

Объективный мир и его картина. Основные катего-

рии научной картины мира. Научные конструкции 

Вселенной и философские представления о месте 

человека в космосе 

Духовная деятельность человека. Духовный мир че-

ловека. Духовное самоопределение. 

4 

Тема 3.2 Философия и ис-

кусство 

Искусство как феномен, организующий жизнь. Та-

лант и гений, соотношения гения и гениальности. 

Кризис современного искусства. Дегуманизация ис-

кусства. Искусство в эпоху постмодерна 

4 

Тема 3.3 Философия и рели-

гия 

Исторические типы взаимоотношений человеческого 

и божественного. Типы верующих. Ведущие миро-

вые религии: буддизм, христианство, ислам. Сравни-

тельный анализ 

4 

Раздел 4. Человек и общество 8 

Тема 4.1 Философия и куль-

тура 

Теория происхождения культуры. Культура и культ. 

Человек в мире культуры. Культура и цивилизация. 

Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура 

и массовый человек. Культура и контркультура Кри-

зис культуры и пути его преодоления. Культура и 

4 
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природа 

Тема 4.2 Философия и гло-

бальные проблемы совре-

менности 

Глобальные проблемы современности: сущность, 

содержание, общечеловеческий смысл. Характери-

стика особенностей глобальных проблем 

Противоречия между обществом и природой. Про-

блема ресурсов в жизни современного человечества. 

Демографическая и продовольственная проблемы. 

Угроза самоуничтожения человечества в ядерной 

войне 

Судьба человека в утопиях прошлого и в современ-

ных футурологических концепциях 

4 

 всего 48 

 

История 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров(базовая подготовка)  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в цикл общих гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять  взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
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 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX -начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Мир во второй половине XX- начале XXI в. 20 

Введение Предмет и роль исторической науки в формировании 

исторического сознания. Задачи курса «История». 

Историческое познание. Периодизация новейшей 

истории 

2 

Тема 1.1 Основные направ-

ления развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков 

Характеристика ключевых регионов мира, их осо-

бенности, признаки, отличия Глобальные процессы 

развития регионов: экономические, политические, 

социальные 

4 

Тема 1.2 Конфликты в кон-

це XX— начале XXI века 

Характеристика конфликтов: виды, типы, сущность, 

признаки. Конфликты в современном мире. Регио-

нальные конфликты. «Конфликты нового поколе-

ния». Конфликты идентичности. Механизмы регу-

лирования конфликтов Локальные, региональные, 

межгосударственные конфликты и их влияние на 

проблемы, возникающие в России и мире 

6 

Тема 1.3 Формирование 

постиндустриальной циви-

лизации 

Переход от индустриальной к постиндустриальной 

цивилизации. Научно-техническая революция. Эта-

пы НТР. Формы организации производства. Интер-

национализация производства. Межгосударственная 

интеграция 

2 

Тема 1.4 Международные 

организации, их назначение 

и основные направления 

деятельности 

Международные организации, история возникнове-

ния и развития  

ООН, ЕС, НАТО и другие организации, основные 

направления деятельности, влияние на мировые по-

литические, экономические, социальные, культур-

ные процессы 

6 

Раздел 2. Суверенная Россия 20 

Тема 2.1 Политическое раз- Россия в системе мировых цивилизаций. Периодиза- 6 
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витие России в 1990-е годы ция российской истории. Россия в 90-е годы - изме-

нение политического строя 

Основные политические сценарии развития России в 

90-е годы. Формирование демократической полити-

ческой системы. Плюрализм и реализация основных 

гражданских свобод. «Парад суверенитетов». По-

пытки государственного переворота — их причины 

и последствия 

Тема 2.2 Экономическое 

развитие России в 1990-е 

годы 

Экономические реформы в 90-е гг. Основные моде-

ли экономических реформ. «Шоковая терапия» 

Капитализация российской экономики. Приватиза-

ция 

Экономический кризис: предпосылки, причины, по-

следствия, варианты преодоления 

6 

Тема 2.3 Внешняя политика 

России на рубеже веков 

Основные задачи внешней политики России на ру-

беже веков. Ослабление внешнеполитической пози-

ции 

Приоритетные направления внешней политики (от-

ношения со странами Запада и расширение НАТО на 

Восток). Изменения геополитического пространства 

России 

6 

Тема.2.4 Развитие культуры 

в конце XX- начале XXI ве-

ка 

Культура общества переходного периода. Плюрали-

стический облик российской культуры. Стилевое и 

жанровое разнообразие. Сфера образования и науки 

Итоги реформ и их влияние на развитие культуры в 

конце XX — начале XXI века. Возрождение религи-

озного самосознания 

2 

Раздел 3. Глобальный мир 8 

Тема 3.1 Правовые и зако-

нодательные акты мирового 

значения 

Виды правовых и законодательных актов мирового 

значения 

Правовые и законодательные акты мирового и реги-

онального значения. Декларация прав человека и ее 

отражение в законодательстве мировых держав 

2 

Тема 3.2 Глобализация и 

мировая политика 

Факторы проявления глобализации в международ-

ных отношениях. Принципы международных отно-

шений 

Тенденции мировой политики. Влияние глобализа-

ции на современную мировую политику 

2 

Тема 3.3 Глобальные про-

блемы современности 

Типология глобальных проблем. Пути разрешения 

глобальных проблем 

Влияние глобальных проблем на процессы мировой 

политики, экономики, культуры 

4 

 всего 48 

 Иностранный язык 
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   Область применения программы:   Программа учебной дисциплины является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность; 

  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий; 

  6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями; 

  7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий; 

  8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

  9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специально-

сти  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров учебная дисциплина 

«Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас. 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 – 1400лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Иностранный язык в мире экономики, торговли и бизнеса 

Тема 1.1 Роль иностранного 

языка в современном мире 

Значение иностранного языка в современном мире. 

Проблема   изучения иностранного языка в России, 

типичные трудности 

2 

Тема 1.2 Рыночная экономи-

ка, мировые экономические 

организации 

Понятие и сущность социального экономического 

рынка. Преимущества и недостатки рыночной 

экономики 

Ведущие экономические организации и обзор их 

4 
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экономической деятельности: направления, формы 

и методы работы 

Раздел 2 Страны изучаемого языка 

Тема 2.1 Географическое по-

ложение стран изучаемого 

языка 

Географическое положение стран изучаемого язы-

ка, климатические условия, природные ресурсы 

Историческое наследие стран изучаемого языка: 

краткий экскурс в историю развития стран изучае-

мого языка 

Главные исторические события, даты стран изуча-

емого языка 

 

6 

Тема 2.2 Культурные особен-

ности, традиции стран изуча-

емого языка 

Культура стран изучаемого языка: основные 

направления 

Яркие представители в искусстве, музыке, литера-

туре стран изучаемого языка, краткий обзор их 

творчества 

Особенности национального быта, традиции, обы-

чаи в странах изучаемого языка 

Нормы поведения в межличностном общении на 

различных уровнях взаимодействия, в т.ч. бытовой 

и деловой сферах в странах изучаемого языка 

 

8 

Тема 2.3 Экономические и 

технические ресурсы стран 

изучаемого языка 

Выдающиеся достижения стран изучаемого языка 

в результате экономического и технического про-

гресса, главные открытия, изобретения 

Проблемы современного общества и жизни людей, 

перспективы развития в странах изучаемого языка 

Экология в странах изучаемого языка, последствия 

экономического развития и технического прогрес-

са 

5 

 Раздел 3 Деловая поездка за рубеж  

Тема 3.1 Выезд за границу, 

прохождение таможенных 

формальностей 

Деловая поездка за рубеж. Типы выездных доку-

ментов и правила их заполнения 

Таможня, правила прохождения таможни, ограни-

чения по ввозу и вывозу багажа. Заполнение та-

моженной декларации 

Денежная система зарубежных стран. Курс обмена 

валюты 

6 

Тема 3.2 Размещение в гос-

тинице 

Виды гостиниц и представляемые в них услуги в 

странах изучаемого языка 

Бронирование гостиничного номера; по телефону, 

посредством интернета  

Заполнение формуляров, регистрационных форм. 

Оформление претензий  

6 

Тема 3.3 Перемещение по го-

роду. Как спросить дорогу, 

объявления и указатели бы-

тового характера   

Бытовые знаки, их виды и значения в станах изу-

чаемого языка 

Стратегия ведения диалогов бытового характера 

по теме  

Нормы поведения в межличностном общении на 

различных уровнях взаимодействия с различными 

представителями социальной сферы в станах изу-

6 
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чаемого языка 

Тема 3.4 Телефонный разго-

вор 

Этикет телефонного разговора. Начальные и за-

ключительные фразы вежливости 

Правила ведения телефонного разговора бытового 

характера в странах изучаемого языка 

Правила ведения делового телефонного разговора 

в странах изучаемого языка 

6 

Тема 3.5 Деловая встреча: 

речевые штампы 

Типы деловой встречи. Правила делового этикета 

в странах изучаемого языка 

Основные требования к поведенческим аспектам, 

внешнему облику, речи в странах изучаемого язы-

ка 

Социально-культурные нормы общения с учётом 

реалий стран изучаемого языка 

Понятие о речевой стратегии ведения переговоров 

в странах изучаемого языка 

8 

 Раздел 4 Моя будущая специальность  

Тема 4.1 Классификация то-

варов 

Особенности современного рынка, тенденции 

Понятие «товар». Классификация товаров, их виды 

Маркировочные знаки в странах изучаемого языка 

Знаки соответствия товаров иностранных фирм 

Информация, заложенная в маркировочных знаках 

стран изучаемого языка 

 

10 

Тема 4.2 Маркетинг товаров Понятие и сущность маркетинга 

Основные маркетинговые операции 

Стилистические особенности рекламных текстов 

Формирование языковой профессиональной куль-

туры 

Исследование рынка, способы изучения спроса и 

предложения и выявления потребности в товарах 

10 

Тема 4.3 Реклама Стилистические особенности рекламных текстов 

Основные требования к размещению и содержа-

нию рекламного текста 

Способы продвижения товаров и услуг 

Комплекс мер воздействия на потребителя и сбор 

статистических данных 

Реклама как один из важнейших инструментов 

маркетинга. Позитивное и негативное влияние на 

потребителей 

8 

Тема 4.4 Внешнеэкономиче-

ская деятельность 

Понятия экспорта и импорта 

Формы международного сотрудничества, перспек-

тивы развития 

Внешний и внутренний рынок стран изучаемого 

языка 

9 

Тема 4.5 Деловая корреспон-

денция. Виды деловых писем  

 

Значение деловой корреспонденции в профессио-

нальной деятельности 

Основные требования к оформлению и написанию 

делового письма на иностранном языке 

Виды деловых писем, обязательные их компонен-

ты 

14                                   
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Оговор условий поставки и оплаты. Рекламация 

Специфика составления делового письма – схема, 

речевые клише и обороты 

Особенности перевода делового письма 

Международный контракт 

Тема 4.6 Трудоустройство Современные требования к специалисту в области 

товароведения 

Трудоустройство: принципы, способы поиска ра-

боты, психологические аспекты 

Необходимые документы при трудоустройстве 

(резюме, письмо-заявка, анкета), обязательные 

компоненты, правила заполнения 

Собеседование с работодателем. Психологические 

трудности, специфика интервьюирования: типоло-

гия вопросов, правильность ответов. Корректное 

речевое поведение 

8 
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Физическая культура 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы  среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовая 

подготовка). 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

 1 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

 3 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  дисциплина «Физическая культура» является обязательной дисциплиной и относится к  

циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, физическая культура в Осно-

вах законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте представлена в 

средних специальных учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент це-

лостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной под-

готовки студента, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 

образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, 

формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое бла-

гополучие, физическое совершенство. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным материалом сред-

ней общеобразовательной школы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

знать: о роли физической  культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; основы здорового образа жизни. 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 232 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 116 часа  

 

  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Введение 

Физические способности че-

ловека и их развитие 

Физическая культура в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студентов. Основы здоро-

вого образа жизни ( ЗОЖ). Физическое самосо-

вершенствование. Методика самостоятельного 

освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. 

2 

 Раздел 1 Легкая атлетика 
 

 

Тема 1.1 Техника специаль-

ных упражнений бегуна. 

Техника высокого и низкого 

стартов 

 

Ознакомление с техникой выполнения специаль-

ных упражнений бегуна. Ознакомление с техникой 

высокого и низкого стартов. 

Повышение уровня общей физической подготовки 

(ОФП) (специальные беговые упражнения). Разви-

тие и совершенствование физических качеств 

(быстрота, координация движения, ловкость и 

т.д.). 

6 

Тема 1.2 Техника бега на ко-

роткие и средние дистанции. 

Прыжок в длину с места 

 

Обучение технике бега на короткие дистанции с 

низкого и высокого стартов. Обучение технике 

прыжка в длину с места. Развитие и совершенство-

вание физических качеств.  

8 

Тема 1.3 Техника бега не 

средние дистанции 

Овладение техникой бега на средние дистанции. 

Совершенствование техники прыжка в длину с ме-

ста. Повышение уровня общефизической подго-

товки 

10 

Тема 1.4 Техника бега на 

длинные дистанции 

 

Совершенствование техники бега по дистанции. 

Совершенствование техники старта, стартового 

разбега, финиширования. Выполнение специаль-

ных беговых упражнений. 

8 

 Раздел 2 Гимнастика 
 

 

Тема 2.1 Строевые упражне-

ния 

 

Строевые приемы. Перестроение. 4 

Тема 2.2 Общеразвивающие 

упражнения 

 

Общеразвивающие упражнения. Основные стойки, 

наклоны, приседы. 

4 

Тема 2.3.  Общая физическая 

подготовка 

 

Упражнения силового характера. Скоростно-

силовые упражнения. Упражнения на подвижность 

и координацию. 

12 

 Раздел 3 Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка 

 

Тема 3.1 Профессионально-

прикладная физическая под-

готовка 

Производственная физическая культура. Физиче-

ская культура в рабочее и свободное время. Ввод-

ная гимнастика. Физкультурная пауза. Попутная 

4 
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тренировка. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

 Раздел 4  Спортивные игры  (баскетбол) 
 

 

Тема 4.1 Техника ведения и 

передачи мяча, броски мяча в 

кольцо с места и из под щита 

 

Овладение техникой ведения мяча, передачи мяча. 

Выполнение подводящих и специальных упражне-

ний для развития физических качеств баскетболи-

ста 

6 

Тема 4.2  Техника выполне-

ния ведения и передачи мяча 

в движении ведение –два ша-

га – бросок в кольцо 

 

Закрепление техники ведения и передачи мяча в 

движении и броска мяча в кольцо – ведение – два 

шага – броски в кольцо.  

Совершенствование техники выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места 

8 

Тема 4.3 Техника выполне-

ния штрафного броска, брос-

ки со средней дистанции, 

правила баскетбола 

 

Овладение и закрепление техники выполнения 

штрафного броска, броска со средней дистанции. 

Овладение и закрепление техники выполнения пе-

ремещения в защитной стойке баскетболиста. 

Применение правил игры в баскетбол  в учебной 

игре. 

6 

Тема 4.4  Совершенствование 

техники владения баскет-

больным мячом 

 

Совершенствование техники владения мячом, пе-

редачи, броски, выполнение двойного шага. 

8 

 Раздел 5 Спортивные игры (волейбол) 

 

 

Тема 5.1 Техника перемеще-

ний, стоек, техника приема и 

передачи мяча сверху двумя 

руками 

 

Техника перемещений, стоек верхней передачи 

мяча. Техника приема и передачи мяча сверху 

двумя руками. 

10 

Тема 5.2 Техника приема и 

передачи мяча снизу двумя 

руками 

Техника перемещений, стоек нижней передачи мя-

ча. Выполнение подводящих и специальных 

упражнений для овладения техникой нижней пе-

редачи мяча. Техника приема и передачи мяча 

снизу двумя руками. 

8 

Тема 5.3 Техника верхней и 

нижней подачи мяча 

 

Овладение и закрепление техники верхней и ниж-

ней подачи мяча. Овладение и закрепление техни-

ки приема мяча с подачи. Формирование игрового 

мышления в игре с применением изученной тех-

ники владения мячом 

8 

Тема 5.4 Совершенствование 

техники владения волейболь-

ным мячом 

Совершенствование техники владения волейболь-

ным мячом. Формирование игрового мышления в 

учебной игре с применением изученных положе-

ний. 

4 

 итого 116 

 

 

 

 

 

Математика 

  Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05  Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

    В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции (ОК): 

1 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

2  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

4  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

  В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1  Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

2  Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

3  Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических про-

цессов в организациях. 

4  Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых 

и жидких отходов. 

5  Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, диаграмм 

и геокарт. 

6  Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эф-

фективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

7  Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и экологического 

аудита. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисци-

плина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–            решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

–            значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональ-

ной образовательной программы; 

–            основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональ-

ной деятельности; 

–            основные понятия и методы математического анализа; 

–           основы теории вероятностей и математической статистики и геостатистики; 

–            основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Математический анализ функций одной переменной  

Тема 1.1 Функции, пределы 

и непрерывность  

Определение функции. Способы задания функций. 

Свойства функций 

Предел функции. Основные теоремы о пределах. 

Вычисление пределов. Непрерывность функции в 

точке и на отрезке 

4 
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Тема 1.2 Производная 

функции, ее приложения  

Определение производной функции. Правила и 

формулы дифференцирования. Исследование 

функций с помощью производной .Промежутки 

возрастания и убывания функции. Экстремумы 

функции. Наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке. Исследование выпуклости 

графика функции.Точки перегиба.Асимптоты кри-

вой 

5 

Тема 1.3 Неопределенный 

интеграл  

Понятие неопределенного интеграла. Свойства не-

определенного интеграла. Основные формулы ин-

тегрирования. Вычисление интегралов методом 

непосредственного интегрирования. Вычисление 

интегралов методом подстановки, по частям 

5 

Тема 1.4 Определенный ин-

теграл  

Понятие определенного интеграла. Свойства опре-

деленного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление определенных интегралов 

методом подстановки  и по частям. Приложения 

определенного интеграла  

4 

Тема 1,5 Комплексные чис-

ла 

Алгебраическая форма комплексного числа.  Дей-

ствия над комплексными числами. Тригонометри-

ческая форма комплексного числа. 

4 

Раздел 2 Линейная алгебра 

Тема 2.1 Матрицы  Основные сведения о матрицах. Виды матриц. 

Действия над матрицами 

3 

Тема 2.2 Определители Определители. Определители, правила вычисле-

ния. Минор, алгебраическое дополнение. Свойства 

определителей. 

4 

Тема 2,3 Системы линейных 

уравнений 

Обратные матрицы. Основные понятия и опреде-

ления. Решение систем линейных уравнений мат-

ричным методом. Решение систем линейных урав-

нений по формулам Крамера. Решение систем ли-

нейных уравнений методом Гаусса 

5 

Раздел 3  Элементы дискретной математики  

Тема 3.1 Множества Понятие множества. Виды множеств. Способы за-

дания. Операции над множествами  

1 

Тема 3.2 Графы Определение графа. Виды графов. Способы зада-

ния. Операции над графами. Матрица смежности. 

Матрица инцидентности. Деревья  

2 

Раздел 4 Элементы теории вероятностей и математической статистики  

Тема 4.1 Основные понятия 

теории вероятностей 

Предмет теории вероятностей. Испытание и собы-

тие. Виды событий. Виды случайных событий. 

5 
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Операции над событиями. Частота и вероятность 

события. Классическое определение вероятности 

события. Вычисление вероятности. Элементы ком-

бинаторики. Понятия факториала..Размещения, 

Перестановки.Сочетания, Решение комбинаторных 

задач. 

Тема 4.2 Случайные вели-

чины 

Понятие случайной величины. Дискретные и не-

прерывные случайные величины. Числовые харак-

теристики дискретных случайных величин 

3 

Тема 4.3 Основные понятия 

математической статистики 

Предмет и задачи математической статистики. По-

нятие генеральной совокупности и выборки. Вари-

ационный ряд. Статистическое распределение вы-

борки. Графики статистического распределения. 

Числовые характеристики статистического рас-

пределения  

3 

 Всего 48  

 

Экологические основы природопользования 

 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05  Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК):  

1  Выявлять потребность в товарах. 

2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

3 Управлять товарными запасами и потоками. 
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4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

5 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

6 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

7 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной 

экспертизы. 

8 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

9 Планировать выполнение работ исполнителями. 

10 Организовывать работу трудового коллектива. 

11 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

12 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в математический  и общий естественнонаучный цикл. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельно-

сти; 

-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов 

и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения эко-

логического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Введение  Экология как наука. Законы экологии. Понятие  

Антропогенное загрязнение биосферы.Социальные 

вопросы экологии. Экологическая культура насе-

ления 

2 

Раздел 1 Состояние окружающей среды 

Тема 1.1   Природа и обще-

ство 

 Масштабы взаимодействия общества и природы. 

Экологические кризисы и катастрофы. Экологиче-

2 
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 ский след человечества 

Тема 1.2 Биосфера как среда 

жизни человека. Загрязнение 

биосферы 

 

Состав и строение биосферы. Взаимосвязь орга-

низмов со средой обитания 

Загрязнение биосферы: естественное и антропо-

генное. Источники и виды загрязнений. Твердые 

промышленные и коммунальные отходы 

 

8 

Тема 1.3 Энергетика и окру-

жающая среда 

 

Влияние энергетики на окружающую среду. Влия-

ние ГЭС, АЭС и ТЭС на состояние окружающей 

среды. Альтернативные источники энергии: до-

стоинства и недостатки 

2 

Раздел 2 Рациональное использование и охрана природных ресурсов 

Тема 2.1 Природные ресурсы 

и проблемы природопользо-

вания 

 

 Природная и экономическая классификация при-

родных  ресурсов. Земельные и водные ресурсы-

Проблемы использования, сохранения и воспроиз-

водства природных ресурсов: атмосферы, биоти-

ческих сообществ,  запасов недр   

6 

 Тема 2.2 Организация охра-

ны окружающей среды в Рос-

сии 

Современное состояние охраны природной среды 

в России. Принципы, формы и методы охраны 

природы. Природоохранные организации России 

Экологический мониторинг. Экологическая диа-

гностика и мониторинг. Состояние окружающей 

среды и здоровье человека 

 

8 

Тема 2.3 Международное со-

трудничество в области 

охраны природной среды 

Международные и национальные объекты охраны 

природы. Концепция устойчивого развития. Ос-

новные принципы, направления и формы между-

народного сотрудничества в области охраны 

окружающей природной среды. Решение экологи-

ческих задач на устойчивость и развитие 

2 

Раздел 3 Правовые вопросы экологической безопасности 

Тема 3.1 Юридическая и эко-

номическая ответственность 

предприятий за загрязнение 

окружающей среды 

 Юридическая ответственность предприятий за за-

грязнение окружающей природной среды. Эколо-

гический паспорт предприятия 

2 

 всего 32 

 

Основы коммерческой деятельности 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 
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4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Выявлять потребность в товарах. 

2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

3 Управлять товарными запасами и потоками. 

4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

5 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

6 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

7 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной 

экспертизы. 

8 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

9 Планировать выполнение работ исполнителями. 

10 Организовывать работу трудового коллектива. 

11 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

12 Оформлять учетно-отчетную документацию 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный  цикл.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять виды и типы торговых организаций; 

- устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации ассортименту 

реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание коммерческой деятельности; 

- терминологию торгового дела; 

- формы и функции торговли; 

- объекты и субъекты современной торговли; 

- характеристики оптовой и розничной торговли; 

- классификацию торговых организаций; 

- идентификационные признаки и характеристика торговых организаций различных типов и 

видов; 

- структуру торгово - технологического процесса; 

- принципы размещения розничных торговых организаций; 

- устройство и основы технологических планировок магазинов; 

- технологические процессы в магазинах;  

- виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

- составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

- номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

- материально- техническую базу коммерческой деятельности; 

- структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

- назначение и классификацию товарных складов; 



 

212 

- технологию складского товародвижения. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Сущность,  роль, содержание и задачи коммерческой работы 

Тема 1.1 Сущность и содер-

жание коммерческой дея-

тельности 

 

Понятие и сущность коммерческой работы 

Закупочная деятельность, основные этапы 

Содержание сбытовой коммерческой деятельности 

Субъекты и объекты коммерческой деятельности 

8 

Тема 1.2 Структура коммер-

ческой деятельности 

 

Этапы, процессы и структура коммерческой дея-

тельности. Этапы коммерческой деятельности. 

Коммерческие процессы в торговле. Организаци-

онные структуры отдела маркетинга, сбыта, заку-

пок (МТО). 

6 

Тема 1.3 Развитие торговли 

на современном этапе 

 

Основные направления развития торговли 

Мировые и российские тенденции развития тор-

говли. Характеристика развивающихся направле-

ний в торговле. Электронная коммерция 

2 

Тема 1.4 Формы торговли 

 

Организационно-правовые формы торговли 

Организационно-экономические аспекты развития 

торговых предприятия в условиях рынка. Отноше-

ния собственности в условиях формирования ры-

ночных отношений. Особенности функционирова-

ния различных форм собственности в рыночной 

экономике 

4 

Тема 1.5 Классификация ор-

ганизаций (предприятий) 

торговли 

 

Классификация и характеристика торговых пред-

приятий. Признаки классификации и классы тор-

говых предприятий. Функциональные особенности 

торговых предприятий 

2 

Тема 1.6 Материально- тех-

ническая база коммерческой 

деятельности  

Основные фонды торгового предприятия 

Развитие материально – технической базы торго-

вого предприятия  

10 

Раздел 2 Теоретические основы торгового дела 

Тема 2.1 Оптовая и рознич-

ная торговля  

Оптовая торговля. Розничная торговля 

 

6 

Тема 2.2 Ассортимент това-

ров 

 

Формирование ассортимента товаров 

Понятие и виды ассортимента. Группировка това-

ров по различным признакам. Факторы формиро-

вания ассортимента: общие и специфические. Эта-

пы формирования ассортимента  

4 

Тема 2.3 Товарные склады, 

их назначение, классифика-

ция, технология складского 

товароведения  

Понятие, виды и функции складов 

Оборудование складов. Складской технологиче-

ский процесс 

 

8 

Тема 2.4 Розничные торговые 

сети 

 

Назначение, типы и размещение магазинов 

Понятие розничной торговой сети и ее особенно-

сти. Понятие и организация товароснабжения в 

розничной торговле. Оборудование для розничной 

4 
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торговли 

Тема 2.5 Торгово - техноло-

гический процесс в магазине 

 

 Торгово-технологический процесс 

Организация и технология операций по поступле-

нию и приемке товаров в магазине Понятие и сущ-

ность приемки товаров. Приемка товаров по коли-

честву. Приемка товаров по качеству. Фасовочно- 

упаковочное оборудование 

Подъемно-транспортное оборудование 

Стационарные холодильники 

Торгово- измерительное оборудование 

Торговый инвентарь  Торговые автоматы и обору-

дование для защиты от несанкционированного вы-

носа товаров. Размещение и выкладка товаров в 

торговом зале. Организация и технология рознич-

ной продажи товаров. Услуги, оказываемые поку-

пателям магазинами 

Качество торгового обслуживания   

 

 38 

Тема 2.6 Устройство и осно-

вы технологических плани-

ровок магазинов 

 

Планировка магазина 

Классификация и виды зданий магазинов, требо-

вания, предъявляемые к их устройству. Состав ос-

новных помещений магазина и принципы их раз-

мещения. Устройство и планировка торгового зала 

магазина. Технологические планировки помеще-

ний для приемки, хранения и подготовки продажи 

товаров к продаже. Показатели эффективности ис-

пользования площадей магазина 

8 

Курсовая работа  20 

 всего 120 

 

Теоретические основы товароведения 

 

  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 
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8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Выявлять потребность в товарах. 

2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

3 Управлять товарными запасами и потоками. 

4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

5 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

6 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

7 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной 

экспертизы. 

8 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации 

9 Планировать выполнение работ исполнителями. 

10 Организовывать работу трудового коллектива. 

11 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

12 Оформлять учетно-отчетную документацию 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в  профессиональный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать классификационные группы товаров; 

  анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные понятия товароведения; 

объекты, субъекты и методы товароведения; 

общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного назначе-

ния, классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по однородным груп-

пам; 

виды, свойства, показатели ассортимента; 

основополагающие характеристики товаров; 

товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных или 

непродовольственных товаров): классификацию ассортимента, оценку качества; 

количественные характеристики товаров; 

факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик; 

виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часа. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Тема 1 Методологические 

основы товароведения 

Введение  в товароведение 

Ключевые понятия: продукция, товар, товароведе-

ние. Предмет, цели и задачи товароведения. Прин-

ципы товароведения. Основные разделы товарове-

дения. История и направления развития товарове-

дения. Состояние и перспективы развития потре-

бительского рынка. Объекты и субъекты товарове-

дения. 

8 
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Методы товароведения 

 

Тема 2 Товароведные харак-

теристики товаров 

Ассортимент товаров 

Основные понятия: ассортимент, номенклатура 

товаров. Отличительные признаки. Классификаци-

онные группировки товаров. Классификация ас-

сортимента по местонахождению, широте охвата, 

характеру потребностей. Свойства и показатели 

ассортимента: определение, назначение, расчет. 

Управление ассортиментом. Виды нормативных 

документов, регламентирующих ассортимент то-

варов 

Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи. 

Направления развития и совершенствования ас-

сортимента 

Качество товаров 

Основные понятия: качество, свойства, показатели, 

уровень качества, технический уровень качества. 

Классификация свойств и показателей качества 

потребительских товаров: номенклатура, краткая 

характеристика, критерии выбора.  Виды норма-

тивных документов, устанавливающих требования 

к качеству потребительских товаров. 

Оценка качества товаров. 

Количественные характеристики товаров 

20 

Тема 3 Обеспечение качества 

и количества товаров  

 Технологический цикл  товароведен 

ия  

Формирование и сохранение качества и количе-

ства  товаров. 

 Товарные потери.  

Средства товарной информации 

 

22 

 всего 50 

 

Статистика 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина «Статистика» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

5  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 



 

216 

информационно-коммуникационных технологий 

6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1 Выявлять потребность в товарах 

2 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

3 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации 

4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

– собирать и регистрировать статистическую информацию; 

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

– выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– предмет, метод и задачи статистики; 

– статистическое изучение связи между явлениями; 

– абсолютные и относительные величины; 

– средние величины и показатели вариации; 

– ряды: динамики и ряды распределения, индексы; 

– современные тенденции развития статистического учета; 

– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

– основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

–порядок ведения статистической деятельности и организации статистического учета в 

Российской Федерации; 

– формы, виды и способы статистических наблюдений.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Введение в статистику 

 Тема 1.1 Предмет, метод и 

задачи статистики 

 

 Предмет и метод статистики. История формиро-

вания и развития статистики. Место статистики в 

системе наук 

Основные категории и понятия статистики: стати-

стическая совокупность, единица совокупности, 

единица наблюдения. Статистические показатели. 

Статистическое исследование и его стадии 

 1 

 Тема 1.2 Задачи и принципы 

организации государственной 

статистики в РФ 

 . Система государственной статистики в РФ. За-

дачи и принципы организации государственного 

статистического учета. Функции органов государ-

1  
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 ственной статистики 

Актуальные проблемы совершенствования госу-

дарственной статистики РФ в современных усло-

виях. Отечественные и международные статисти-

ческие организации 

Раздел 2 Статистическое наблюдение 

Тема 2.1 Статистическое 

наблюдение и его организа-

ция 

 

Статистическое наблюдение и этапы его проведе-

ния. программа наблюдения. Объект и единица 

наблюдения. статистический формуляр. Точность 

статистического наблюдения. Виды контроля и 

ошибки наблюдения 

1 

Тема 2.2 Формы, виды и спо-

собы организации статисти-

ческого наблюдения 

 

Формы статистического наблюдения. Статистиче-

ская отчетность. Специально организованное ста-

тистическое наблюдение. Перепись населения 

Виды наблюдения по времени регистрации фактов, 

по охвату единиц совокупности. Способы органи-

зации статистического наблюдения 

1 

Раздел 3 Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1 Задачи и виды ста-

тистической сводки. Метод 

группировок.Ряды распреде-

ления 

 

Статистическая сводка. Виды сводок по глубине и 

форме обработки материала, технике выполнения. 

Программа сводки. Результаты сводки. 

4 

Группировка статистических данных. Группиро-

вочные признаки. Интервал группировки. Форму-

ла Стерджесса. Виды группировок в статистике. 

 

Ряды распределения: атрибутивные и вариацион-

ные ряды. элементы вариационного ряда. Дис-

кретные и интервальные вариационные ряды рас-

пределения. Графическое изображение рядов рас-

пределения 

 

Раздел 4 Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1 Способы наглядного 

представления статистиче-

ских данных 

 

Статистические таблицы. Виды статистических 

таблиц. Правила построения таблиц 

Статистический график и его элементы: графиче-

ски образ, поле графика, пространственные и мас-

штабные ориентиры, экспликация. Виды графиков 

по форме графического образа и способу построе-

ния 

 

4 

Раздел 5 Статистические показатели 

Тема 5.1 Абсолютные и от-

носительные величины в ста-

тистике.Средние величины в 

статистике.Показатели вари-

ации 

Классификация статистических показателей. Аб-

солютные величины в статистике и их единицы 

измерения. Относительные величины, условия их 

применения, формы выражения. Виды относи-

тельных величин: динамики, выполнения плана, 

структуры, координации, интенсивности и сравне-

ния 

10 

Средняя, ее сущность и определение как категории 

статистики. виды средних величин. Методы расче-

та средних величин в зависимости от характера 

исходных данных: средней арифметической про-

стой и взвешенной, средней гармонической, сред-
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ней геометрической и хронологической, средней 

из интервального ряда. Мажорантность средних 

Вариация. Абсолютные показатели вариации: раз-

мах вариации, среднее линейное отклонение, дис-

персия, среднее квадратическое отклонение. Отно-

сительные показатели вариации: коэффициенты 

вариации, осцилляции 

 

Раздел 6 Ряды динамики в статистике 

Тема 6.1 Виды и методы ана-

лиза рядов динамики. Индекс 

как категория статистики 

Ряды динамики: понятие, основные правила по-

строения. Способы расчета показателей ряда: ба-

зисный и цепной. Средние уровни рядов, показа-

тели рядов динамики: абсолютные приросты, тем-

пы роста и прироста, средние темпы роста и при-

роста 

Индексы в статистике. Индивидуальные и общие 

индексы.Взаимосвязь индексов.Средние индек-

сы.Агрегатные индексы 

10 

 итого 32 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции (ОК): 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Выявлять потребность в товарах. 

2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

3 Управлять товарными запасами и потоками. 

4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

5 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

6 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 
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7 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товаровед-

ной экспертизы. 

8 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  

9 Планировать выполнение работ исполнителями.  

10 Организовывать работу трудового коллектива.  

11 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

12 Оформлять учетно-отчетную документацию.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обра-

ботки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

 применять методы и средства защиты информации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, ор-

ганизацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного обес-

печения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного обес-

печения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Информация и информационные процессы 

 Тема 1.1 Введение в 

дисциплину. Человек 

и информация 

 

 Понятие информации. Человек и информация. 

Виды и свойства информации. Основные инфор-

мационные процессы. Понятие информационной 

технологии 

4 

Раздел 2 Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем 

 Тема 2.1 Аппаратное  Основные устройства компьютера: устройства 6 
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обеспечение персо-

нального компьюте-

ра. Программное 

обеспечение вычис-

лительной техники 

 

ввода информации, устройства вывода информа-

ции, устройство хранения информации (внутрен-

няя и внешняя память), носители информа-

ции.Устройства обработки информации, устрой-

ства передачи информации, устройства мультиме-

дийной обработки информации. Правила техники 

безопасности 

 Тема 2.2  Операци-

онные системы и 

оболочки. Приклад-

ное программное 

обеспечение 

 

 Программный принцип управления компьютером. 

Понятие программного обеспечения компьютера. 

Классификация программного обеспечения. 

Понятие операционной системы. Структура и ин-

терфейс операционной системы (выбранной для 

изучения). Основные приемы работы в операцион-

ной системе. 

Понятие файла и файловой системы. Синтаксис 

имени файла. Понятие шаблона файла и полного 

имени файла. Создание файловой системы и нави-

гация по ней. 

Назначение и возможности стандартных и слу-

жебных программ операционной системы 

8 

Раздел 3 Прикладное программное обеспечение 

Тема 3.1 Технология 

обработки текстовой 

информации 

 

Назначение  и основные функции текстового про-

цессора. Основные элементы рабочего окна тек-

стового процессора и настройка его параметров. 

Структура текстового документа. Основные пра-

вила набора текста.  

Создание и редактирование текстового документа. 

Поиск и замена фрагментов текста.  

Изменение параметров шрифта. Форматирование 

абзацев. Организация текста в виде списка. Созда-

ние колонок.  

Использование таблиц в текстовых документах.  

Оформление многостраничного текстового доку-

мента. Установка параметров страницы. Вставка 

нумерации страниц, колонтитулов и сносок. Раз-

биение текстового документа на страницы. Фор-

мирование оглавления. 

Включение в текстовый документ специальных 

символов,  графических объектов и математиче-

ских выражений.  

Использование стилей оформления, шаблонов и 

форм. 

Установка параметров печати. Вывод документа 

на печать. 

Сканирование и распознавание документов. Про-

граммное обеспечение распознавания текста. Ос-

новные приемы работы с программой распознава-

ния текста  

14 

Тема 3.2 Технология 

обработки числовой 

информации 

Назначение и основные возможности электронных 

таблиц (табличных процессоров). Структура и ин-

терфейс рабочего окна табличного процессора. 

16 
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 Понятие адреса ячейки. Типы данных, обрабаты-

ваемых табличным процессором.  

Создание и редактирование структуры таблиц. 

Ввод данных в таблицу и их редактирование. Ав-

томатизация ввода данных с использованием авто-

заполнения. Форматирование данных и ячеек. 

Выполнение расчетных операций в таблицах с ис-

пользованием формул и встроенных функций. Ко-

пирование формул. Использование абсолютных и 

относительных ссылок в формулах. 

Назначение и типы диаграмм. Построение диа-

грамм.  

Сортировка и фильтрации данных в электронной 

таблице. 

Подготовка к печати и печать табличного доку-

мента 

Тема 3.3 Технология 

хранения, поиска и 

сортировки инфор-

мации 

 

Понятие базы данных. Типы баз данных. Структу-

ра табличной (реляционной) базы данных: поля и 

записи. Типы и форматы полей. Понятие ключево-

го поля. 

Назначение и функции системы управления база-

ми данных (СУБД). Интерфейс реляционной 

СУБД. Объекты СУБД: таблицы, запросы, отчеты, 

формы.  

Создание и редактирование структуры таблиц ба-

зы данных. Ввод и редактирование записей в таб-

лицах. Сортировка и поиск записей в таблице. 

Связывание таблиц базы данных. 

Назначение и типы запросов. Создание и выполне-

ние запросов на выборку. Создание и выполнение 

параметрических запросов. 

Назначение отчетов. Технология разработки оче-

тов. 

Назначение и виды форм. Создание форм 

10 

Тема 3.4 Технология 

обработки графиче-

ской информации 

 

Понятие компьютерной графики. Виды компью-

терной графики: растровая и векторная графика. 

Цветовые модели. Форматы графических файлов. 

Назначение и основные возможности графических 

редакторов. Пользовательский интерфейс и основ-

ные инструментальные средства графических ре-

дакторов. 

Основные приёмы работы с растровой и векторной 

графикой. Создание и редактирование изображе-

ний. Работа с текстом 

4 

 

Тема 3.5  Мультиме-

дийные технологии 

 

Понятие и назначение мультимедийных техноло-

гий. Понятие компьютерной презентации. Этапы 

создания презентации. Интерфейс и основные воз-

можности редактора презентаций.    

Создание презентации. Оформление презентации. 

Форматирование текста. Создание таблиц и диа-

грамм. Вставка графических объектов. Добавление 

эффектов анимации. Вставка и воспроизведение 

6 
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звуков и видеоклипов.  

Создание элементов управления презентацией. 

Настройка просмотра презентации. Демонстрация 

презентации 

 

Тема 3.6 Информа-

ционно-поисковые 

системы 

 

Информационно-справочные системы: понятие, 

назначение, виды систем.  

Интерфейс справочно-правовой системы. Средства 

и способы поиска нормативных документов в 

справочно-правовой системе. Сохранение соб-

ственных комментариев к найденным документам. 

Перенос фрагментов нормативных актов в тексто-

вый редактор 

6 

Раздел 4 Компьютерные коммуникации 

Тема 4.1  Коммуни-

кационные техноло-

гии 

 

Возможности и преимущество коммуникационных 

технологий. 

Понятие и структура сети Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Протоколы передачи данных.  

Услуги сети Интернет: виды, назначение и основ-

ные функции. Поисковые информационные систе-

мы Интернет. Технология поиска информации в 

сети Интернет. Организация работы с электронной 

почтой 

6 

Раздел 5 « Информационные технологии в управлении торговлей» 

Тема 5.1 « 1С: Пред-

приятие 8.Упраление 

торговлей» 

Общие принципы и основы работы с системой 

программы 1С. 

Обзор типовых конфигураций системы « 

1С6Предприятие 8» 

Пользователи и интерфейсы. 

Новые возможности конфигурации 1С Управление 

торговлей в редакции 11.1 

Начальные навыки работы с программой 

Работа со справочниками. 

Сервисные возможности;Справочная система 

38 

 Итого 118 

 

Документационное обеспечение управления 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения  дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-
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зованием информационно-коммуникационных технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1 Выявлять потребность в товарах. 

2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

3 Управлять товарными запасами и потоками. 

4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

5 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

6 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

7 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной 

экспертизы. 

8 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

9 Планировать выполнение работ исполнителями. 

10 Организовывать работу трудового коллектива. 

11 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

12 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в профессиональный 

цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизированную обработку документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

 системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

 классификацию документов;  

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хране-

ние документов, номенклатуру дел. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 
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Раздел 1 Документирование управленческой деятельности 

 Тема 1.1 Понятие о доку-

менте, значение документа-

ционного обеспечения 

предприятия 

 

   Значение и содержание дисциплины. Терми-

нология в области документационного обеспе-

чения управления.  Классификация документов. 

Современное законодательное и нормативно-

методическое регулирование делопроизводства.  

Понятие и состав управленческих документов. 

Унификация и стандартизация документов. 

Унифицированные системы документации 

2 

Тема 1.2 Общие правила со-

ставления и оформления 

управленческих документов 

 

Бланки документов (основные, дополнительные 

Требования к тексту документа. Особенности 

официально-делового стиля 

 Состав реквизитов документов и схема их рас-

положения по государственному стандарту  

6 

Тема 1.3 Организационно-

распорядительные докумен-

ты 

 

Организационные документы: устав, положе-

ния, структура и штатная численность, штатное 

расписание, правила внутреннего трудового 

распорядка, должностная инструкция товарове-

да 

Распорядительные документы: приказы, распо-

ряжения по вопросам работы торговой органи-

зации 

4 

Тема 1.4 Информационно-

справочные документы 

 

Протоколы собраний, совещаний, акты приема-

передачи, списания, ревизий, инвентаризаций 

Справки, письма, телефонограммы, докладные 

и объяснительные записки по вопросам дея-

тельности торговой организации 

8 

Тема 1.5 Денежные и фи-

нансово-расчетные доку-

менты 

 

Особенности составления и оформления де-

нежных и финансово-расчетных документов 

Доверенности на получение товарон6о-

материальных ценностей,денежных 

сумм,личные доверности,расписки 

2 

Тема 1.6 Договорно-

правовая документация 

Виды коммерческих писем (оферта, акцепт, 

коммерческий запрос), реквизиты, структура 

текста письма 

Порядок заключения и оформления договора. 

Виды договоров (договоры купли-продажи, по-

ставки) 

Правила оформления претензионных писем, 

варианты ответов на претензии. Формуляр ис-

кового заявления 

6 

Раздел 2 Организация работы с документами 

Тема 2.1 Типовая техноло-

гия организации докумен-

тооборота 

 

Этапы обработки входящих, исходящих и внут-

ренних документов. Требования к организации 

документооборота  

Регистрация документов. Исполнение и кон-

троль исполнения документов 

2 

Тема 2.2 Систематизация 

документов и их хранение 

 

Индивидуальные, типовые, примерные номен-

клатуры дел. Оформление номенклатуры дел 

Требования к формированию дел. Хранение до-

кументов в структурных подразделениях 

2 
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Экспертиза ценности документов. Передача до-

кументов на архивное хранение 

Тема 2.3 Автоматизация до-

кументооборота 

 

Виды документооборота: бумажный, безбу-

мажный,смешанный. 

Понятие и возможности электронного докумен-

тооборота.Системы электронного документо-

оборота. 

4 

 итого 36 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции (ОК): 

 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность; 

 4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 5 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационные технологии; 

 6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями; 

 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат вы-

полнения заданий; 

 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК):  

1 выявлять потребность в товарах; 

2 осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции; 

3 управлять товарными запасами и потоками; 

4 оформлять документацию на поставку и реализацию товаров; 

5 идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

6 организовывать и проводить оценку качества товаров; 

7выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной 

экспертизы; 

8 участвовать в планировании основных показателей деятельности организации; 

9 планировать выполнение работ исполнителями; 

10 организовывать работу трудового коллектива; 

11 контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями; 

12 оформлять учетно-отчетную документацию. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать необходимые нормативные правовые акты; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения 

  В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной дея-

тельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

-основные положения нормативных документов, регулирующих взаимоотношения с потребите-

лями в Российской Федерации; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право граждан на социальную защиту; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося   72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Основы правового обеспечения профессиональной деятельности 

Тема 1.1 Понятие и правовое 

регулирование профессио-

нальной деятельности 

 Экономическое и правовое содержание понятий: 

трудовая деятельность, профессиональная дея-

тельность, профессия, специальность, квалифика-

ция. Конституционные основы правового обеспе-

чения профессиональной деятельности: право на 

предпринимательскую деятельность, право на 

частную собственность. Значение гражданского, 

трудового, административного отраслей права для 

регулирования профессиональной деятельности 

товароведа 

 2 

Раздел 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 Тема 2.1  Понятие и сущ-

ность предпринимательской 

деятельности 

 Понятие, признаки, функции, виды предпринима-

тельской деятельности. Государственное регули-

рование предпринимательской деятельности: реги-

страция образования, реорганизации и ликвидации 

субъектов предпринимательской деятельности 

 2 
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Тема 2.2 Граждане, как субъ-

екты предпринимательской 

деятельности 

 

Индивидуальный предприниматель: понятие 

,юридические свойства. Соотношение граждан-

ской и предпринимательской право- и дееспособ-

ности. Государственная регистрация индивидуаль-

ных предпринимателей. Отказ от государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя. 

Банкротство предпринимателя и последствия при-

знания предпринимателя банкротом 

4 

Тема 2.3 Юридические лица 

как субъекты предпринима-

тельской деятельности 

Понятие и признаки юридического лица. Право-

способность и дееспособность юридического лица.  

Виды юридических лиц: коммерческие и неком-

мерческие организации. Реорганизация и ликвида-

ция. Несостоятельность ( банкротство) юридиче-

ских лиц: понятие, признаки, процедуры 

 

4 

Тема 2.4 Лицензирование от-

дельных видов деятельности 

Понятие лицензии. Порядок выдачи лицензий. Пе-

речень основных документов, необходимых для 

лицензирования. Основные виды деятельности, 

подлежащие лицензированию. Основания для 

приостановления и аннулирования действия ли-

цензии. Неправомерные действия в области лицен-

зирования 

2 

Тема 2.5 Договор в предпри-

нимательской деятельности 

Понятие предпринимательского договора. Форма и 

содержание договора. Порядок заключения, изме-

нения и расторжения договора. Отдельные виды 

гражданско-правового договора. Ответственность 

сторон договора. Недействительность и ничтож-

ность договора 

4 

Раздел 3 Правовое регулирование трудовых отношений 

 Тема 3.1 Трудовое право как 

отрасль права 

 

 Понятие,предмет и метод трудового пра-

ва.Система трудового права.Принципы трудового 

права.Понятие и виды источников трудового пра-

ва.Соотношение трудового права со смежными 

отраслями права. Общая характеристика субъектов 

трудового права.Трудовые правоотношения 

 2 

Тема 3.2 Правовое регулиро-

вание занятости и трудо-

учтройства 

Занятость: понятие и виды. Гарантии трудоустрой-

ства. Понятие, условия назначения,сроки назначе-

ния,порядок выплаты пособия по безработице. 

Понятие пособия по временной нетрудоспособно-

сти. Трудоустройство на должность товароведа: 

особенности, перспективы. 

Правовой статус безработного: понятие, правовое 

регулирование 

6 

Тема 3.3 Трудовой договор 

 

Понятие трудового договора. Стороны трудового 

договора: их права и обязанности. Содержание 

трудового договора. Обязательные условия трудо-

вого договора.Испфтание при приеме на работу. 

Гарантии при заключении трудового договора. 

Порядок расторжения трудового договора по ини-

циативе работника и работодателя 

4 

Тема 3.4 Правовое регулиро- Понятие заработной платы и её правовое регули- 4 
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вание оплаты труда рование. Формы заработной платы. Сроки выпла-

ты заработной платы. Общая характеристика га-

рантий заработной платы. Индексация заработной 

платы. Ограничения размера удержаний из зара-

ботной платы. Ответственность работодателя за 

нарушение сроков выплаты заработной платы. Та-

рифные системы. Особенности оплаты труда ра-

ботников в области товароведения 

Тема 3.5 Ответственность 

сторон трудового договора 

 

Понятие дисциплинарной ответственности. Пра-

вила внутреннего трудового распорядка.  Дисци-

плинарный проступок как основание дисципли-

нарной ответственности. Порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности. Понятие мате-

риальной ответственности сторон трудового дого-

вора. Материальная ответственность работодателя 

перед работником. Материальная ответственность 

работника за ущерб, причиненный работодателю. 

Основания освобождения работника от материаль-

ной ответственности. Пределы материальной от-

ветственности работника. Полная материальная 

ответственность работника. Порядок взыскания 

ущерба 

4 

Тема 3,6 Социальное обеспе-

чение граждан 

Понятие социального обеспечения. Функции соци-

ального обеспечения: экономическая, политиче-

ская, демографическая.Понятие и выды социаль-

ной помощи. Понятие и виды пенсий. Понятие по-

собий и их классификация 

4 

Раздел 4 Административное право 

 

 Тема 4.1Административные 

правонарушение и админи-

стративная ответственность 

 Понятие, предмет и метод административного 

права. Понятие и признаки административной от-

ветственности. Понятие и виды административно-

го правонарушения. Понятие м виды администра-

тивных взысканий. Порядок наложения админи-

стративных взысканий 

 2 

Раздел 5 Защита и восстановление прав субъектов 

  Тема 6.1 Защита нарушен-

ных прав. Судебный порядок 

рассмотрения споров 

Способы и формы защиты нарушенных прав. Пре-

тензионный порядок урегулирования споров. Под-

ведомственность и подсудность гражданских дел. 

Исковой порядок рассмотрения дел в суде. Сроки 

рассмотрения дела в суде. Отказ от рассмотрения 

искового заявления 

 4 

  Итого  48 

 

Бухгалтерский учет 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и эксперти-

за качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 
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1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Управлять товарными запасами и потоками. 

2  Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

3 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

5  Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования результатов 

коммерческой деятельности; 

- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

- объекты бухгалтерского учета; 

- план счетов; 

- бухгалтерскую отчетность 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 час 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1 Бухгалтерский учет 

и его место в рыночной эко-

номике. Бухгалтерский ба-

ланс 

Понятие и виды хозяйственного учета: оператив-

ный, статистический, бухгалтерский. Измерители, 

применяемые в хозяйственном учете. Бухгалтер-

ский учет – составная часть управленческой и ин-

формационной системы организации. Требования 

к ведению бухгалтерского учета. Система норма-

тивного регулирования бухгалтерского учета и её 

10 
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уровни. Допущения и требования бухгалтерского 

учета: перечень, характеристика. Пользователи 

бухгалтерской информации. Элементы, способы и 

приемы метода бухгалтерского учета: документа-

ция, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, 

двойная запись, балансовое обобщение, отчет-

ность. Взаимосвязь и единство элементов метода 

бухгалтерского учета 

 

Тема 1,2 Бухгалтерский ба-

ланс 

Бухгалтерский баланс как способ итогового обоб-

щения данных об объектах бухгалтерского наблю-

дения. Строение бухгалтерского баланса. Группи-

ровка статей актива и пассива баланса в соответ-

ствии с классификацией имущества организации 

по составу и размещению, участию в обороте, ис-

точникам образования. Оценка бухгалтерских ста-

тей. Информационное содержание бухгалтерского 

баланса. Государственное регламентирование 

структуры баланса. Влияние фактов хозяйственной 

жизни на бухгалтерский баланс. Типы изменений в 

балансе под влиянием хозяйственных операций 

8 

Тема 1.3 Счета и двойная за-

пись 

Понятие и назначение бухгалтерских счетов. 

Строение бухгалтерских счетов: дебет, кредит. 

Порядок записей по счетам: обороты, остатки. 

Взаимосвязь счетов с бухгалтерским балансом. 

Сущность и назначение приема двойной записи. 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка. 

Хронологическая запись фактов хозяйственной 

жизни: содержание журнала регистрации хозяй-

ственных операций. Синтетический и аналитиче-

ский учет. Понятие аналитических счетов и их 

взаимосвязь с синтетическими счетами. Порядок 

записей на аналитических счетах. Оборотные ве-

домости и их контрольное значение для бухгалтер-

ских записей, сальдо -оборотный баланс 

 

8 

Тема 1,4 План счетов бухгал-

терского учета 

Общие положения классификации счетов бухгал-

терского учета. Классификация счетов по отноше-

нию к балансу. Классификация счетов по эконо-

мическому содержанию. Классификация счетов по 

структуре и назначению. План счетов бухгалтер-

ского учета, его строение и значение 

6 

Тема 1.5 Документы и доку-

ментооборот в бухгалтерском 

учете.  

 

Понятие о документах. Требования предъявляемые 

к первичным документам. Классификация доку-

ментов. Бухгалтерская обработка документов. По-

нятие документооборота. Порядок хранения доку-

ментов в архиве. Понятие и значение учетных ре-

гистров. Виды учетных регистров. Исправление 

ошибок в первичных документах и бухгалтерских 

записях. Понятие о формах бухгалтерского учета.   

 

6 
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Тема 1,6 Инвентаризация как 

обязательный прием бухгал-

терского учета 

Нормативная база и значение проведения инвента-

ризации активов и пассивов организации. Спосо-

бы, сроки и порядок проведения инвентаризации. 

Документальное оформление инвентаризации. 

Выявление и отражение в учете результатов ин-

вентаризации 

4 

Тема 1,7 Организация бух-

галтерского учета 

Основы организации бухгалтерского учета. Права 

и обязанности руководителя и главного бухгалте-

ра. Финансовый и управленческий учет. Учетная 

политика предприятия. Методологическое обеспе-

чение бухгалтерского учета. Техническое обеспе-

чение бухгалтерского учета 

4 

Раздел 2 Учет основных хозяйственных процессов 

Тема 2.1 Учет денежных 

средств и расчетных опера-

ций. 

Учет операций по расчетному счету. Учет кассо-

вых операций. Учет расчетов с подотчетными ли-

цами. Учет расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками. Учет расчетов с разными дебиторами и кре-

диторами. Учет кредитов банка и заемных средств. 

Учет прочих расчетов. Формы и системы оплаты 

труда. Документальное оформление труда и зара-

ботной платы. Учет обязательств и расчетов по за-

работной плате.  

10 

Тема 2.2 Учет заготовленных 

товаров и издержек обраще-

ния 

Понятие о себестоимости товаров. Оценка товаров. 

Учет заготовления товаров. Учет издержек обра-

щения 

4 

 

Тема 2,3 Учет доходов, рас-

ходов и финансовых резуль-

татов 

Состав доходов и расходов организации. Учет от-

грузки и продаж.  Учет расчетов с покупателями.  

Учет отдельных видов прочих доходов и расходов: 

списание основных средств, начисление процентов 

по заемным средствам и др. 

Формирование конечного финансового результата. 

Реформация баланса. Учет нераспределеннной 

прибыли 

8 

Раздел 3 Бухгалтерская отчетность организации 

Тема 3.1 Бухгалтерская от-

четность организации 

Понятие и значение бухгалтерской отчетности. 

Сроки предоставления отчетности.Виды бухгал-

терской отчетности.Этапы составления бухгалтер-

ской отчетности. Состав бухгалтерской отчетно-

сти. Пользователи бухгалтерской отчетности 

8 

   

 всего 76  

 

 

 

 

 

Метрология и стандартизация 

 Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

10 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Выявлять потребность в товарах. 

2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

3 Управлять товарными запасами и потоками. 

          4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

2 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

3 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товаровед-

ческой экспертизы. 

4 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

5 Планировать выполнение работ исполнителями. 

6 Организовывать работу трудового коллектива. 

11 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

11 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина Метрология и стандартизация является общепрофессиональной 

дисциплиной и относится к профессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, товаров, услуг 

и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 
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- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандарта-

ми и международной системой единиц СИ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1Основы технического регулирования 

Тема 1.1 Основные понятия и 

принципы технического ре-

гулирования 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Общность и 

различия отдельных разделов дисциплины. Роль и 

место дисциплины в сфере профессиональной дея-

тельности. Объекты и субъекты технического ре-

гулирования. Основные понятия в области техни-

ческого регулирования. Принципы технического 

регулирования. Нормативно-правовая база техни-

ческого регулирования 

4 

Тема 1.2.Технические регла-

менты 

Цели принятия технических регламентов. Содер-

жание и применение технических регламентов. 

Виды технических регламентов и порядок их раз-

работки и принятия. 

2 

Раздел 2 Основы стандартизации 

Тема 2.1 Основные понятия в 

области стандартизации 

 

Цели и задачи стандартизации. Объекты и субъек-

ты стандартизации. Нормативно - правовая база 

стандартизации. Документы в области стандарти-

зации: национальные стандарты; правила стандар-

тизации, нормы и рекомендации в области стан-

дартизации; общероссийские классификаторы тех-

нико-экономической и социальной информации; 

стандарты организаций. Правила разработки и 

утверждения национальных стандартов 

8 

Тема 2.2  Принципы и мето-

ды стандартизации 

 

Принципы стандартизации: добровольное приме-

нение стандартов; максимальный учет интересов 

заинтересованных лиц; применение международ-

ного стандарта как основы разработки националь-

ного стандарта; недопустимость создания препят-

ствий производству и обращению продукции, вы-

полнению работ и оказанию услуг, противореча-

щих техническим регламентам; обеспечение усло-

вий для единообразного применения стандартов. 

Методы стандартизации: систематизация, класси-

фикация, кодирование, типизация, унификация 

(основной метод стандартизации), агрегатирование 

2 

Тема 2.3 Системы стандарти-

зации 

 

Государственная система стандартизации России 

(ГСС). Межотраслевые системы стандартов: 

назначение межотраслевых систем (комплексов) 

стандартов; виды; комплексы стандартов по без-

опасности жизнедеятельности. Межгосударствен-

ная система стандартизации (МГСС). Междуна-

     4 
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родная, региональная и национальная стандарти-

зация. Экономическая эффективность стандарти-

зации 

Раздел 3 Основы метрологии 

Тема 3.1 Основные понятия и 

определения в области мет-

рологии 

 

Цели и задачи метрологии. Основные понятия и 

определения. Краткая история развития метроло-

гии. Правовые основы метрологической деятель-

ности в Российской Федерации 

2 

Тема 3.2 Основы техниче-

ских измерений 

 

Общая характеристика объектов измерений. Поня-

тие видов и методов измерений. Виды контроля. 

Характеристика средств измерений. Рабочие сред-

ства измерений и эталоны. Метрологические свой-

ства и метрологические характеристики средств 

измерений  

Основы теории измерений. Система воспроизведе-

ния единиц величин.  Несистемные величины из-

мерений. Международная система единиц СИ. 

Государственная система обеспечения единства 

измерений. Государственный метрологический 

контроль и надзор 

 

6 

Раздел 4 Подтверждение соответствия  

Тема 4.1 Основные понятия и 

определения в области мет-

рологии 

Цели и задачи метрологии. Основные понятия и 

определения. Краткая история развития метроло-

гии. Правовые основы метрологической деятель-

ности в Российской Федерации 

2 

Тема 4.2 Основы сертифика-

ции 

Схемы сертификации. Правила и порядок прове-

дения сертификации. Особенности сертификации 

услуг. Знаки соответствия. Знак обращения на 

рынке. Права и обязанности заявителя в области 

обязательного подтверждения соответствия. Госу-

дарственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов. Сертифика-

ция систем качества. Развитие сертификации на 

международном, региональном и национальном 

уровне. 

 

 

6 

 итого 36 

 

Основы экономической теории 

  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-



 

235 

ственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Выявлять потребность в товарах. 

2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

3 Управлять товарными запасами и потоками. 

4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

5 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

6 Планировать выполнение работ исполнителями. 

7 Организовывать работу трудового коллектива. 

8 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

9 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: является дисциплиной, введенной за счет часов вариативной части ОПОП и входит в 

профессиональный цикл.  

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на 

основе экономических моделей; 

- анализировать основные свойства товара, выявлять их, обеспечивать связи между 

производителями и потребителями; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

- разбираться в основных принципах ценообразования; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы 

собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, товар как экономическая 

категория, его свойства, сущность и значение ценообразования, методы ценообразования, роль 
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конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, 

фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления 

социальной политики и методы государственного регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, конкурентоспособ-

ность товаров на мировом рынке, взаимосвязи национальных экономик 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Общие основы экономической теории 

Тема 1.1 Экономическая тео-

рия как наука. 

 История развития экономи-

ческой теории 

Предмет и задачи изучения основ экономической 

теории. Структура экономической теории 

Основные методы экономического анализа. Функ-

ции экономической теории 

2 

 Возникновение экономической теории, ее генезис. 

Современный этап развития экономической тео-

рии 

 

Тема 1.2 Производство и 

экономика 

 

Производство как процесс создания экономиче-

ских благ, его виды. Экономика как единство про-

изводства, распределения, обмена и потребления. 

Воспроизводство и его типы 

Ресурсы и факторы производства. Производство и 

потребности. Роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности 

4 

Тема 1.3 Отношения соб-

ственности 

 

Экономические системы, их типы. Традиционная, 

централизованная, рыночная, смешанная экономи-

ческие системы 

Понятие собственности. Типы и формы собствен-

ности 

2 

Раздел 2  Микроэкономика 

Тема 2.1 Рыночная система Сущность, основные элементы и функции рынка. 

Товар и его свойства. Законы спроса и предложе-

ния. Сущность и значение ценообразования 

Конкуренция, ее роль в экономике. Типы рыноч-

ных структур. Сущность и формы монополий 

4 

Тема 2.2  Потребительское 

поведение 

Потребительское поведение. Закон убывающей 

предельной полезности 

Бюджетные линии. Кривые безразличия. Потреби-

тельское равновесие 

2 

Тема 2.3 Рынки производ-

ственных ресурсов 

Спрос и предложение факторов производства. Ры-

нок труда. Рынок земли. Рынок капитала 

2 

 Раздел 3 Макроэкономика  

Тема 3.1  Государство и его Рынок и государство: взаимодействие двух инсти- 2 
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роль в рыночной экономике 

 

тутов. Основные цели и методы государственного 

регулирования 

Экономические функции государства. Модели 

макроэкономического регулирования 

Тема 3.2 Общие понятия о 

макроэкономике 

 

Сущность и основные черты макроэкономики. Из-

мерение результатов экономической деятельности  

и макроэкономические показатели 

Модели макроэкономического состояния экономи-

ки: макроэкономического равновесия и нестабиль-

ности. Фазы экономических циклов. Экономиче-

ская динамика 

 

4 

Тема 3.3 Макроэкономиче-

ская политика государства 

Денежно-кредитная политика государства: деньги, 

денежный рынок, инфляция. Кредит и кредитно-

банковская система 

Налогово-бюджетная политика государства: фи-

нансовая система, государственный бюджет, нало-

ги. Кривая Лаффера 

Занятость и безработица. Основные формы безра-

ботицы. Политика занятости 

4 

Тема 3.4 Социальная полити-

ка государства  

 

Основные направления социальной политики гос-

ударства. Доход как экономическая категория 

Доходы в обществе: заработная плата, прибыль, 

ссудный процент и рента. Распределений доходов 

4 

Раздел 4 Интерэкономика 

Тема 4.1 Закономерности 

функционирования открытой 

экономики.  Взаимосвязи 

национальных экономик 

 

Тенденции мирохозяйственных связей: от закры-

той к открытой экономической системе, глобаль-

ной экономике. Глобализация и ее социально-

экономические проблемы. Противоречия глобаль-

ной экономики  

Основные формы  международных экономических 

отношений. Международное разделение труда. 

Внешняя торговля 

Вывоз капитала. Миграция рабочей силы. Эконо-

мическая интеграция. Валютный механизм        

2 

 итого 32 

 

Инженерная графика 

 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка). 

 В процессе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
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полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Управлять товарными запасами и потоками. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- читать технические чертежи; 

- оформлять технологическую и техническую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей и схем по профилю спе-

циальности. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

 Раздел 1 Геометрическое черчение  

Тема 1.1 Основные сведения 

по оформлению чертежей 

 

Цели и задачи предмета. Общее ознакомле-

ние с разделами программы и методами их изуче-

ния. Краткие исторические сведения о развитии 

графики. Общие сведения о стандартизации в по-

вышении качества продукции и развития научно-

технического прогресса. ЕСКД в системе государ-

ственной стандартизации. Ознакомление студен-

тов с необходимыми учебными пособиями, мате-

риалами, инструментами, приборами, приспособ-

лениями и машинами, применяемыми в работе, и 

оснащении конструкторских бюро. 

Форматы чертежей по ГОСТу. Основная надпись. 

Масштабы: определения, обозначения и примене-

ние. Приемы работы карандашом. Линии чертежа: 

типы,  размеры, методика проведения их на черте-

жах. Точность графических работ. Исправление 

ошибок на чертежах 

2 

Тема 1.2 Чертежный шрифт и 

выполнение надписей на чер-

тежах 

Сведения о стандартных шрифтах по ГОСТ 2.304 – 

81. Конструкции прописных и строчных букв и 

цифр. Требования к выполнению надписей на ма-

4 
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 шиностроительных чертежах. Зависимость разме-

ра шрифта от высоты прописных (заглавных) букв. 

Техника написания букв и цифр 

Тема 1.3 Основные правила 

нанесения размеров 

 

Общие требования к размерам.  Линейные и угло-

вые размеры, размерные и выносные линии, стрел-

ки, размерные числа и их расположение на черте-

же. Правила нанесения размеров 

4 

Тема 1.4 Геометрические по-

строения и приемы вычерчи-

вания контуров технических 

деталей 

 

Приемы вычерчивания контура деталей с приме-

нением различных геометрических построений. 

Сопряжения, применяемые в технических конту-

рах деталей. Сопряжение двух прямых дугой 

окружности заданного радиуса. Внешнее и внут-

реннее касания дуг. Сопряжения дуг с дугами и 

дуги с прямой. 

6 

 

 Раздел 2 Проекционное черчение (Основы 

начертательной геометрии) 
 

 

Тема 2.1 Основы проекцион-

ного черчения 

 

Проецирование точки на две и на три плоскости 

проекций. Обозначение плоскостей проекций, осей 

проекций и проекций точки. Расположение проек-

ций точки на комплексных чертежах, координаты 

точки 

Проецирование отрезка прямой на две и на три 

плоскости проекций. Расположение отрезка пря-

мой относительно плоскостей проекций. Относи-

тельное положение точки и прямой. 

Изображение плоскости на комплексном чертеже. 

Плоскости уровня. Проецирующие плоскости. 

Проекции точек и прямых, расположенных на 

плоскости. Взаимное расположение плоскостей. 

Прямые, параллельные плоскости. Пересечение 

прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. 

Виды аксонометрических проекций: прямоуголь-

ные (изометрические и диаметрические) и фрон-

тальная изометрия. Аксонометрические оси. Пока-

затели искажения 

10 

Тема 2.2 Проецирование гео-

метрических тел 

 

Определение поверхностей тел. Проецирование 

геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с 

подробным анализом проекций элементов геомет-

рических тел (вершин, ребер, граней, осей и обра-

зующих). Построение проекций точек, принадле-

жащих поверхностям. Изображение геометриче-

ских тел в аксонометрических прямоугольных 

проекциях 

4 

Тема 2.3 Сечение геометри-

ческих тел плоскостями 

 

Понятие о сечении. Пересечение тел проецирую-

щими плоскостями. Построение натуральной ве-

личины фигуры сечения 

4 

Тема 2.4 Техническое рисо-

вание и элементы техниче-

Назначение технического рисунка. Отличие тех-

нического рисунка от чертежа, выполненного в 

2 
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ского конструирования 

 

аксонометрической проекции. Зависимость 

наглядности технического рисунка от выбора ак-

сонометрических осей. Техника зарисовки квадра-

та, прямоугольника, треугольника и круга, распо-

ложенных в плоскостях, параллельных какой-либо 

из плоскостей проекции. 

Технический рисунок призмы, пирамиды, цилин-

дра, конуса и шара. Придание рисунку рельефно-

сти (штриховкой). 

Элементы технического конструирования в кон-

струкции и рисунке детали 

Тема 2.5 Проекции моделей 

 

Анализ геометрической формы модели. Выбор по-

ложения модели для более наглядного ее изобра-

жения. Построение комплексных чертежей моде-

лей. Построение наглядного изображения модели. 

Понятие о разрезах. 

8 

 Раздел 3 Чертежи и схемы по специальности   

Тема 3.1 Чертежи и схемы по 

специальности (построение 

схем, диаграмм, графиков) 

 

Типы схем в зависимости от основного назначе-

ния. Общие сведения о схемах. Виды схем в зави-

симости от характера элементов и линий свя-

зи.Диаграмма. Методика подбора и обработки 

цифрового материала для построения диаграмм. 

Техника построения диаграмм и графиков. 

Правила построения структурных схем. 

Элементы эстетики и художественного оформле-

ния диаграмм и схем 

Условные графические обозначения элементов на 

чертежах, схемах по ГОСТу. 

Правила выполнения схем в соответствии с требо-

ваниями ЕСКД 

8 

 Раздел 4 Элементы строительного черчения  

Тема 4.1 Общие сведения о 

строительном черчении 

 

Общие сведения о строительном черчении. 

Виды и особенности строительных чертежей. Осо-

бенности оформления строительных чертежей. 

Генеральный план. Условные изображения 

на генеральных планах. Чертежи зданий: фасад, 

планы, разрезы. Условные изображения на строи-

тельных чертежах зданий. Правила нанесения ко-

ординационных осей и размеров.  

Технологическая планировка производственных 

помещений. Расстановка и привязка оборудования. 

Ведомость оборудования. Порядок заполнения ве-

домости оборудования 

8 

 итого 60 

 

Организация предпринимательской деятельности 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05  Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 
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В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 3.1 Планировать основные показатели деятельности организации. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в  профессиональный цикл и введена за счет часов вариативной ча-

сти ФГОС. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать  предпринимательские бизнес-идеи; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- формировать пакет документов при регистрации  деятельности субъектов малого бизне-

са; 

- формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого биз-

неса; 

- заполнять  книгу учета доходов и расходов; 

-  оформлять трудовые отношения с персоналом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, функции и виды предпринимательства; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического лица 

и этапы процесса его образования; 

-  порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

-  формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого бизнеса; 

- виды и формы кредитования малого бизнеса, программы региональных банков по креди-

тованию субъектов малого бизнеса; 

- требования трудового законодательства по работе с персоналом. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 
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Тема 1 Основы 

предпринимательства 

Понятие и функции предпринимательства. 

Виды предпринимательства. Формы 

государственной поддержки: 

имущественная, финансовая, 

информационная, консультационная. 

Полномочия субъектов государственной 

власти и местного самоуправления по 

поддержке малого бизнеса 

2 

Тема 2 Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Правовой статус предпринимателя. 

Организационно-правовые формы 

юридического лица.   Статус 

индивидуального предпринимателя. 

Нормативно-правовая база.  Этапы 

государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства 

Лицензирование отдельных видов 

деятельности. Юридическая 

ответственность предпринимателя 

10 

Тема 3 Основы 

бухгалтерского учета и 

режимы действующего 

налогообложения  для 

малого бизнеса 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса. Системы 

налогообложения, применяемые 

субъектами малого  бизнеса. Понятие и 

характеристика общего режима 

налогообложения. Специальные налоговые 

режимы: упрощенная система 

налогообложения (УСН), система 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход по отдельным видам 

предпринимательской деятельности 

(ЕНВД) 

6 

Тема 4  Ресурсное 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Программы региональных банков по 

кредитованию субъектов малого 

предпринимательства. Требования 

кредитных организаций, предъявляемые к 

потенциальным заемщикам – субъектам 

малого бизнеса. Персонал предприятия, 

его классификация. Оформление трудовых 

отношений: порядок заключения 

трудового договора, его содержание. 

Особенности заключения, изменения, 

расторжения трудовых договоров, 

заключенных между индивидуальным 

предпринимателем-работодателем и 

работником. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников 

8 

Тема 5 Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Анализ рыночных потребностей и спроса 

на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и их основных потребностей. 

Цены и ценовая политика. Продвижение 

товаров и услуг на рынок. Каналы 

2 
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поставки. Конкуренция и 

конкурентоспособность, конкурентные 

преимущества. Формирование стратегии 

повышения конкурентоспособности. 

Реклама и РR 

Тема 6 Процесс 

разработки бизнес-идеи 

Приоритеты развития Алтайского края в 

формирования  бизнес-идей. Разработка 

миссии бизнеса. Постановка целей  при  

реализации бизнес-идей. 

5 

 всего 33 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компетенции: 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникативных технологий 

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины закладывается основа для формирования соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК):  

1 Выявлять потребность в товарах 

2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции 

3 Управлять товарными запасами и потоками 

4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

5 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

6 Организовывать и проводить оценку качества товаров 

7 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной 

экспертизы 

 8 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации 

 9 Планировать выполнение работ исполнителями 

10 Организовывать работу трудового коллектива 

11 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями  

12 Оформлять учетно-отчетную документацию 

  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
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граммы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и определять среди них род-

ственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

  - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного характера и орга-

низация защиты населения 

Тема 1.1 Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, источники их возникновения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера Аварии на радиационно - опасных и хи-

8 
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мически опасных объектах. Действия населения во время 

аварии. Аварии на пожаровзрывоопасных объектах. Правила 

поведения при пожаре 

Тема 1.2 Защита населе-

ния от негативных воз-

действий чрезвычайных 

ситуаций 

Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрез-

вычайных ситуациях. Классификация негативных факторов 

производственной среды, их ограничение. Критерии ком-

фортности и безопасности производственной среды. Норми-

рование параметров микроклимата и освещения в производ-

ственных помещениях 

10 

Тема 1.3 Обеспечение 

устойчивости функцио-

нирования объектов эко-

номики в чрезвычайных 

ситуациях 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрез-

вычайных ситуациях. Основные мероприятия, обеспечиваю-

щие повышение устойчивости объектов экономики. Иссле-

дование устойчивости объектов экономики. Единая государ-

ственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 

4 

Раздел 2 Основы военной службы и медицинских знаний 

Тема 2.1 Основы оборо-

ны государства. Военная 

доктрина РФ 

Гражданская оборона, её структура и задачи по защите насе-

ления. Чрезвычайные ситуации военного времениТерроризм 

как серьёзная угроза безопасности РоссииВооруженные силы 

Российской Федерации, их функции и основ-ные задачи. 

Другие войска. Виды и рода Вооруженных Сил РФ, их пред-

назначение и особенности прохождения военной службы. 

Правовые основы военной службы, Конституция РФ, ФЗ «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной служ-

бе»Основные понятия о воинской обязанности. Организация 

медицинского освидетельствования и медицинского обсле-

дования при постановке на воинский учет. Прохождение во-

енной службы по призыву. Воинские звания военнослужа-

щих ВСРФ. Военная форма одежды. Прохождение военной 

службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и ответственность военнослужащих Как стать офице-

ром Российской армии. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними 

32 

Тема 2.2 Основы меди-

цинских знаний 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Факторы, спо-

собствующие укреплению здоровья. Оказание первой 

(доврачебной) помощи пострадавшим в чрезвычайных ситу-

ациях 

14 

 всего 68 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров  
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Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление ассортиментом товаров и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Выявлять потребность в товарах. 

2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

3 Управлять товарными запасами и потоками. 

4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении в рамках 

основной профессиональной образовательной программы специальности СПО 38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, 

должностей служащих: продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных то-

варов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке продавцов непродо-

вольственных товаров, продавцов продовольственных товаров, имеющих начальное профессио-

нальное образование. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального  моду-

ля должен: 

иметь практический опыт: 

 - анализа ассортиментной политики торговой организации; 

 - выявления потребности в товаре (спроса); 

 - участия в работе с поставщиками и потребителями; 

 - приемки товаров по количеству и качеству; 

 - размещения товаров; 

 - контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

 - обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

 - эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

 - участия в проведении инвентаризации товаров; 

уметь: 

 - распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

 - формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах; 

 - применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования сбыта; 

 - рассчитывать показатели ассортимента; 

 - оформлять договоры с контрагентами; 

 - контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в согласованном ассортименте по 

срокам, качеству, количеству; 

 - предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 

 - готовить ответы на претензии покупателей; 

 - производить закупку и реализацию товаров; 

 - учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации товародвижения; 

 - соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

 - рассчитывать товарные потери; 

 - планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь; 

 - соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и их персо-

налу, товарам, окружающей среде; 
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 - соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

знать: 
 - ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребительские свойства; 

 - товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; 

 - виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 

 - технологические процессы товародвижения; 

 - формы документального сопровождения товародвижения; 

 - правила приемки товаров; 

 - способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

 - условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 

 - основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

 - классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и устройство; 

 - требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического оборудования; 

 - нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия (санитар-

ные нормы и правила); 

 - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные тре-

бования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

 - обязанности работников в области охраны труда; 

 - причины возникновения и профилактики производственного травматизма; 

 - фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда; 

 - возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных ин-

струкций подчиненными работниками (персоналом) 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессиональ-

ного модуля: 
всего – 873 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 627 часов, включая: 

за счет вариативной части – 253 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 346 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 173 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обуча-

ющимися видом профессиональной деятельности Управление ассортиментом товаров,  в том чис-

ле профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выявлять потребность в товарах 

ПК 2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
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формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел ПМ 1 Разработка и продвижение товаров 

МДК 1 Основы управления 

ассортиментом товаров 

   

Тема 1.1  Товар в системе 

маркетинга 

Введение. Понятие, сущность маркетинга. Основы 

товарного маркетинга, его виды.  Особенности 

маркетинга в различных сферах деятельности 

(производство, торговля, услуги и т.д.).  Маркетин-

говая информация 

Понятие, свойства, классификация маркетинговой 

информации. Способы получения информации.  

Подходы к определению понятия товар. Разработ-

ка концепции нового товара. Освоение рынка но-

выми товарами.  

Понятие ЖЦТ: технологический цикл товара. ЖЦТ 

на рынке, виды, маркетинговые стратегии в зави-

симости от стадии ЖЦТ.. 

Понятие товар. Товарное предложение. Товар-

микс. Характеристика товара 

Сущность и выды потребностей. Средства удовле-

творения потребности 

20 

Тема 1.2 Ассортиментная по-

литика 

 

Понятие и свойства торгового ассортимента 

Понятие ассортимента: торговый ассортимент, то-

варная номенклатура. Показатели и свойства тор-

гового ассортимента: количественные и каче-

ственные Основы формирования ассортимента 

Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи. 

Направления формирования ассортимента: расши-

рение, сокращение, стабилизация, обновление, со-

вершенствование, гармонизация. Факторы форми-

рования ассортимента: общие и специфические. 

Принципы формирования ассортимента товаров 

розничных предприятий. Процесс формирования 

ассортимента товаров. Система формирования ас-

сортимента товаровТехнология планирования ас-

сортимента. Анализ структуры ассортимента  

Особенности матричного определения позиции 

товара в ассортименте предприятия. Матрица БКГ. 

6 
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Матрица Ансоффа 

Тема 1.3 Рекламно-

информационная деятель-

ность магазина 

Реклама и средства распространения рекламы  

Понятие, сущность и задачи рекламы. Социально-

психологические основы рекламы. Психология по-

требительской мотивации поведения покупателя. 

Виды рекламных средств: витринно-выставочная 

реклама; реклама в прессе; печатная реклама; 

аудиовизуальная реклама; радо - телереклама; вы-

ставки и ярмарки; рекламные сувениры; прямая 

почтовая реклама; наружная реклама; компьютер-

ная реклама 

  

8 

Тема 1.4 Управление поведе-

нием потребителей 

 

 

Поведение потребителей и маркетинг 

Основные понятия: потребитель, поведение потре-

бителя, сегмента рынка, мотив, стиль жизни, по-

требительский рынок. 

Факторы, определяющие поведение индивидуаль-

ных потребителей: культурные, социальные, лич-

ностные, психологические.  

Модель потребительского поведения. Сегментиро-

вание и удовлетворение потребителя 

 Процесс принятия решения потребителями 

Осознание потребности и поиск информации. Вы-

бор альтернатив. Покупка. Потребле-

ние.Исследование поведения потребителей.  Внут-

ренние факторы поведения потребителей 

 

 

12 

Тема 1.5 Система формиро-

вания спроса и стимулирова-

ния сбыта 

 Стимулирование сбыта 

Понятие стимулирование сбыта. Цели и задачи 

стимулирование сбыта. Средства стимулирования: 

потребителей; сотрудников торговли, торговых 

агентов и деловых партнеров. Программа стиму-

лирования сбыта . Личная ( персональная) продажа 

Паблик Рилейшнз 

Понятие и сущность Паблик Рилейшнз (ПР). Цели 

и задачи ПР. Информационные средства ПР. Рабо-

та ПР со СМИ. Мероприятия ПР. 

6 

Раздел ПМ 2 Движение материальных потоков 

 

МДК 1  Основы управления  

ассортиментом товаров 

 

  

Тема 2.1 Управление заку-

почной деятельностью 

 

Информационные потоки в закупочной деятельно-

сти 

Понятие информационного потока. Классификация 

источников информации. 

Изучение товарного рынка и поиск поставщиков  

Изучение рынка сырья и материалов.  Основные 

этапы выбора поставщиков, критерии выбора по-

ставщиков  

 Хозяйственные связи c поставщиками товаров 

16 
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Сущность и виды хозяйственных связей. Хозяй-

ственные договоры: понятие и виды. Порядок за-

ключения,  изменения и расторжения, структура 

договора . 

Анализ закупочной деятельности. Контроль и ана-

лиз выполнения договорных обязательств. Претен-

зионная работа. Исковле производство 

Тема 2.2Управление товар-

ными   запасами 

 

Общие сведения о товарных запасах 

Понятие и проблемы управления запасами. Клас-

сификация материальных запасов.  Системы 

управления запасами.  Формирование и регулиро-

вание ассортимента товаров  

6 

Тема 2.3 Складское хозяйство 

 

Склад и его устройство 

Понятие и виды складов. Функции склада. Склад-

ские здания и сооружения: классификация и виды. 

Требования к устройству склада: технологические 

и общетехнические  

Оборудование для  обеспечения технического 

оснащения склада 

Общие требования к оборудованию. Классифика-

ция и виды. Метрологический контроль и надзор  

Технологические операции на складе 

Принципы рациональной организации складского 

технологического процесса. Операции по поступ-

лению товаров.  Размещение, укладка (штабельная 

и стеллажная) и хранение товаров.  Операции по 

отпуску товаров со склада, маркировка грузовых 

мест  

Организация и проведение работ по охране труда 

Основные положения. Организация работ по 

охране труда. Нормативная база охраны труда при 

производстве ПРТС работ. Требования безопасно-

сти технологических процессов  

Санитария и гигиена в торговле 

Санитарные требования, предъявляемые  к пред-

приятиям продовольственной торговли, персоналу, 

товарам, окружающей среде. Санитарно-пищевое 

законодательство и организация санитарно-

пищевого надзора  

26 

Тема 2.4 Управление товар-

ными потоками 

 

Коммерческая работа по продаже товаров на пред-

приятиях оптовой торговли 

Организация оптовой продажи товаров: 

-на оптовых ярмарках; 

- товарных  биржах; 

-аукционах 

 Управление ассортиментом товаров в магазинах 

Формирование ассортимента на розничном пред-

приятии 

Ассортимент товаров и товарная номенклатура 

Формирование и регулирование асортимента на 

оптовом предприятии 

Правила работы предприятия розничной торговли. 

26 
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Правила продажи отдельных видов товаров 

Транспортное обеспечение сбытовой деятельно-

сти. Правовое обеспечение процесса реализации 

доставки товаров 

Изучение ФЗ « О защите прав потребителей» 

Тема 2.5 Коммерческая тайна 

и коммерческие риски. Этика 

и мораль коммерции 

Психология и этика коммерческой деятельности 

Личностные и профессиональные требования к 

коммерсанту. Морально-этический кодекс пред-

принимателя-коммерсанта. Этикет предпринима-

теля-коммерсанта. Организация и ведение деловых 

переговоров 

Коммерческая информация. Коммерческая тайна. 

Коммерческие риски 

Понятие и виды информации. Роль информации в 

коммерческой деятельности. Коммерческая тайна 

и способы ее защиты. Понятие и сущность ком-

мерческих рисков. Способы оценки коммерческих 

рисков. Способы управления коммерческими рис-

ками 

10 

Раздел ПМ 3 Формирование ассортимента товаров 

МДК 1 Основы управления 

ассортиментом товаров 

  

Тема 3.1 Товароведение про-

мышленных материалов 

 

Основы материаловедения 

Структура и свойства материалов. Классификаци-

онные признаки материалов. Процессы взаимодей-

ствия внутри материалов. 

 Металлы и сплавы 

Металлические изделия.  

Древесина и лесоматериалы  

Природные каменные материалы  

Керамические материалы 

Стекло и другие материалы на основе минераль-

ных расплавов  

Неорганические вяжущие материалы  

Бетоны и изделия на их основе 

Органические вяжущие материалы  

Теплоизоляционные материалы 

Акустические материалы 

Декоративно-отделочные материалы 

Инструмент 

36 

Тема 3.2 Товароведение по-

требительских товаров 

 

Введение 

Предмет и содержание товароведения. Ассорти-

ментная, качественная и количественная характе-

ристика товаров. Факторы, формирующие и сохра-

няющие качество и количество товаров. Класси-

фикация потребительских товаров  

Товары из пластических масс.  

Товары из стекла 

Керамические товары .  

Текстильные товары  

Швейные и трикотажные товары 

100 
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Кожевенно-обувные товары  

Пушно-меховые товары. 

 Мебельные товары  

Галантерейные товары  

Бытовые химические товары  

Парфюмерно-косметические товары  

Электронные бытовые товары 

Школьно-письменные и канцелярские товары 

Игрушки. 

 Ювелирные товары  

Металлохозяйственные товары  

Художественные изделия и сувениры  

  Тема 3.3 Товароведение бы-

товых электротехнических 

товаров 

 

 

Провода и шнуры 

Электроустановочные изделия 

Бытовые световые приборы 

Электроприборы для приготовления пищи и 

нагрева жидкостей 

Машины и приборы для ухода за одеждой и обу-

вью 

Бытовые уборочные машины 

Электроприборы для поддержания микроклимата в 

помещении 

Бытовые приборы для хранения и замораживания 

продуктов 

Машины и изделия для механизации кухонных ра-

бот 

Машины и инструменты для механизации кухон-

ных и хозяйственных работ. 

Прочие электротехнические изделия и приборы 

Химические источники тока: аккумуляторные ба-

тареи, гальванические элементы. Основные пара-

метры и потребительские характеристики. Заряд-

ные устройства и адаптеры. Контрольно-

измерительные приборы. Трансформаторы, авто-

трансформаторы, стабилизаторы напряжения.  

28 

Тема 3.4 Товароведение про-

довольственных товаров 

 

Введение. Классификация продовольственных то-

варов. Качество (пищевая, энергетическая, биоло-

гическая, физиологическая, органолептическая 

ценность)  и химический состав продовольствен-

ных товаров  

Зерно и продукты его переработки 

Плодоовощные товары.  

Вкусовые товары 

*Кондитерские товары   

Молочные товары 

Пищевые жиры 

Мясо и мясные продукты 

Рыба и рыбные товары 

46 

 итого 346 

 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 
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Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05  Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  Проведение экспертизы и оценки качества товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

2 Организовывать и проводить оценку качества товаров 

3 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товаровед-

ной экспертизы 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении в рамках 

основной профессиональной образовательной программы специальности СПО 38.02.05  Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, 

должностей служащих: продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных то-

варов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке продавцов непродо-

вольственных товаров, продавцов продовольственных товаров, имеющих начальное профессио-

нальное образование. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

 - оценки качества товаров; 

 - диагностирования дефектов; 

 - участия в экспертизе товаров 

уметь: 

 - расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки; 

 - выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

 - определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям; 

 - отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

 - проводить оценку качества различными методами (органолептически и инструменталь-

но); 

 - определять градации качества; 

 - оценивать качество тары и упаковки; 

 - диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

 - определять причины возникновения дефектов  

знать: 

 - виды, формы и средства информации о товарах; 

 - правила маркировки товаров; 

 - правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

 - факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

 - требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп определен-

ного класса; 

 - органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

 - градации качества; 

 - требования к таре и упаковке; 

 - виды дефектов; причины их возникновения 
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Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: всего – 571час, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 463 часа, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –306 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 157 часов; учебная и производственнаяпрактика – 108 часов. 

Результаты освоения программы профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обуча-

ющимися видом профессиональной деятельности Проведение экспертизы и оценки качества това-

ров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 3 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 

Основы экспертизы потребительских товаров 

МДК 02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы 

Тема 1.1 Основные понятия 

экспертизы товаров 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Классифика-

ция экспертизы 

Основные понятия: экспертиза, эксперт, эксперт-

ная оценка, товароведная экспертиза, товарная 

партия. 

Цели и задачи экспертизы товаров. Структура экс-

пертной деятельности. Принципы экспертизы. 

Особенность и отличия экспертизы от других ви-

дов оценочной деятельности: контроля качества, 

сертификации соответствия. 

44 
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Классификация экспертиз на группы: товарная, 

технологическая, судебная, медицинская, аудитор-

ская, экологическая, сертификационная. Виды то-

варной экспертизы: товароведная, санитарно-

эпидимиологическая, фитосанитарная, ветеринар-

но-санитарная, экологическая. Разновидности экс-

пертизы: первичная, повторная, дополнительная, 

комплексная, контрольная, их назначение. 

Объекты и субъекты товарной экспертизы 

Объекты товарной экспертизы. Потребительские 

товары, их градации. Критерии выбора потреби-

тельских свойств и показателей при проведении 

экспертизы. Особенности товара, как объекта то-

варной экспертизы. 

Субъекты экспертизы. Требования, предъявляемые 

к экспертам. Права и обязанности экспертов. Ос-

нования для отвода экспертов. Экспертные комис-

сии и группы, порядок формирования. Организа-

ции, осуществляющие экспертизу отечественных и 

импортных товаров. 

Методы товарной экспертизы 

Классификация методов товарной экспертизы. 

Преимущества и недостатки различных методов. 

Применимость для целей экспертизы. 

Органолептические методы. Показатели качества, 

определяемые этими методами. Разновидности ор-

ганолептических методов, применяемых для не-

продовольственных товаров (визуальный, обоня-

тельный, тактильный, акустический). Физиолого-

психологические основы органолептической оцен-

ки. Условия проведения оценки органолептиче-

скими методами. Оценка пригодности экспертов 

для органолептических испытаний. Дегустацион-

ные комиссии, их состав, принципы формирова-

ния. 

Измерительные методы. Показатели качества, 

определяемые этими методами. Разновидности из-

мерительных методов: классические (физические, 

химические) и современные (хромотографические, 

фотоколориметрические). Общие представления 

об этих методах. Их возможности и применимости 

для целей экспертизы. 

Экспертные методы оценки товаров. Обоснование 

целесообразности применения экспертных мето-

дов оценки: их применимость, ситуации целесооб-

разного применения. Классификация методов экс-

пертной оценки. Экспертные методы групповой 

экспертов и методы оценки качества. Преимуще-

ства и недостатки разных методов, область их 

применения. Определение коэффициентов весомо-

сти. 

Тема 1.2 Виды товарной экс- *Товароведная экспертиза 38 
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пертизы Виды товароведной экспертизы непродоволь-

ственных товаров: количественная, качественная, 

ассортиментная, документальная, комплексная. 

Назначение, сфера применения результатов.  

Особенности проведения отдельных видов товаро-

ведной экспертизы. Экспертиза товаров по коли-

честву. Понятие о массе брутто и нетто. Методы 

измерений количества товаров: прямые (переве-

шиванием, обмериванием и др.) и косвенные (рас-

четным путем). Допустимые погрешности и нормы 

точности. Количественная экспертиза товаров с 

нарушенной упаковкой. Общие правила проведе-

ния экспертизы по количеству при приемке товара. 

Экспертиза товаров по качеству и комплектности. 

Показатели потребительских свойств и критерии 

их выбора для целей экспертизы. Комплектность 

товаров, ее проверка. 

Экспертиза новых товаров: назначение, показатели 

и методы оценки. Метод опытной эксплуатации: 

назначение, характеристика. 

Снижение качества товаров при эксплуатации и 

хранении. Причины, методы их выявления. Доку-

ментальное оформление снижения качества и/или 

возникновения качественных потерь (отходов). 

Экспертиза по качеству при приемке товаров. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Санитарное законодательств как правовая основа 

проведения санитарно-эпидемиологических экс-

пертиз.  

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: цели, 

объекты, субъекты, виды деятельности, основания 

для проведения, документальное оформление. Са-

нитарно-эпидемиологические заключения  и их 

применимость для целей экспертизы. 

Экспертиза условий и сроков хранения непродо-

вольственных товаров. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

непродовольственной торговли. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Цели, задачи, объекты, субъекты, правовая база. 

Государственная ветеринарная служба, ведом-

ственная ветеринарно-санитарная и производ-

ственная ветеринарная службы, их задачи. Функ-

ции, подчиненность, возможность привлечения 

для целей экспертизы. Государственный ветери-

нарный и ведомственный ветеринарно-санитарный 

надзор. 

Ветеринарные требования по обеспечению без-

опасности отечественного и импортного мехового 

и кожевенного сырья. Ветеринарные свидетель-

ства и сертификаты, их формы и порядок выдачи. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
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животноводства. Ветеринарные правила. Ветери-

нарная и товарная маркировка мясных туш. Ответ-

ственность за нарушение ветеринарного законода-

тельства.  

*Экологическая экспертиза товаров 

Цели, задачи, объекты, правовая база. Необходи-

мость и экономическая целесообразность проведе-

ния экологических экспертиз товаров. Послед-

ствие и прогнозирование экологических загрязне-

ний. Экологический свойства и показатели непро-

довольственных товаров. Физическая, физико-

химическая, химическая и биологическая природа 

воздействия товаров на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза традиционных и новых 

технологий производства и хранения отдельных 

непродовольственных товаров. Экологическая це-

почка на пути превращения сырья в товар и товара 

в сырье, и связанные с этим последствия для 

окружающей среды. 

Понятие о повторном использовании и уничтоже-

нии недоброкачественных товаров. Основания для 

повторного использования условно-пригодной 

продукции или уничтожения опасной продукции. 

Способы повторного использования условно-

пригодной продукции разных видов в зависимости 

от вида дефектов. Способы уничтожения (утили-

зации) продукции. Органы, определяющие и кон-

тролирующие порядок утилизации. Документаль-

ное подтверждение повторного использования или 

уничтожения недоброкачественной продукции. 

Ответственность за нарушение порядка повторно-

го использования или уничтожения товаров и /или 

упаковки. 

Тема 1.3 Организация прове-

дения товарной экспертизы 

 

Организация проведения товарной экспертизы 

Основные этапы проведения экспертизы. Подгото-

вительный этап: основания и документы для 

назначения экспертизы; назначение и инструктаж 

эксперта, взаимоотношения эксперта и заказчика 

экспертизы. 

Основной этап: общие правила проведения экс-

пертизы, типичные ошибки при проведении экс-

пертизы. 

Заключительный этап. Оформление результатов 

экспертизы. Заключения экспертов: назначение, 

правовой статус, виды и формы заключений при 

различных видах экспертиз. 

22 

Раздел ПМ 2 

Идентификация и фальсификация товаров 

МДК 02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы 

Тема 2.1 Идентификация  и 

фальсификация продоволь-

ственных товаров 

Идентификация товаров  
Основные термины и определения в области иден-

тификации. Цели, задачи и функции идентифика-

16 
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ции продовольственных товаров. Виды идентифи-

кации: ассортиментная (видовая), качественная 

(квалиметрическая),  товарно-партионная. 

Объекты и субъекты идентификации. Средства 

идентификации. Упаковка, маркировка, товарные 

знаки, производственные марки, штриховые коды, 

как средство идентификации продовольственных 

товаров. Критерии идентификации.  

*Органолептические и физико-химические показа-

тели качества, пригодные для целей идентифика-

ции. 

Методы идентификации. Органолептические и из-

мерительные методы, их достоинства и недостат-

ки. Современные инструментальные экспресс-

методы идентификации потребительских товаров. 

 Фальсификация товаров  

Понятие о фальсификации товаров, фальсифици-

рованных товарах, товарах-заменителях, дефект-

ных товарах. Объекты фальсификации. Виды 

фальсификации продовольственных товаров: ас-

сортиментная (видовая), качественная, количе-

ственная, стоимостная, информационная, техноло-

гическая, предреализационная, опасная и безопас-

ная для жизни и здоровья потребителя фальсифи-

кация 

 

Тема 2.2  Проведение экспер-

тизы качества отдельных 

групп продовольственных 

товаров 

Виды, способы и методы обнаружения фальсифи-

кации зерномучных и кондитерских товаров 

Качественная, количественная, ассортиментная 

фальсификация зерномучных товаров: зерна, кру-

пы, муки, хлебобулочных и макаронных изделий. 

Пересортица - один из самых распространенных 

способов фальсификации зерна, крупы, муки. 

Методы обнаружения фальсификации зерномуч-

ных товаров. 

Средства, виды и способы фальсификации конди-

терских изделий. 

Виды и способы фальсификации меда. Критерии 

идентификации и методы обнаружения фальсифи-

кации меда и кондитерских изделий. 

Виды, способы и методы обнаружения фальсифи-

кации вкусовых товаров 

Виды фальсификации вкусовых товаров. Общие и 

специфические средства и способы фальсифика-

ции водки, ликероводочных изделий, коньяка.  

Специфические средства и способы фальсифика-

ции виноградных вин. 

Опасная и безопасная для здоровья и жизни потре-

бителя фальсификация алкогольных напитков. 

Фальсификация отдельных групп алкогольных и 

безалкогольных напитков использованием искус-

ственных пищевых красителей. 

Органолептические, физические и химические ме-

82 
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тоды обнаружения фальсификации алкогольных и 

безалкогольных напитков. 

Качественная, ассортиментная и информационная 

фальсификация чая и кофе.  

Виды, способы и методы обнаружения фальсифи-

кации мяса и мясных товаров  

Способы качественной и ассортиментной фальси-

фикации мяса. Методы и критерии определения 

видовой принадлежности мяса (органолептические 

характеристики мышечной и жировой тканей, осо-

бенности строения костей, реакция преципитации). 

Методы идентификации мяса больных и павших 

животных. 

Способы качественной и ассортиментной фальси-

фикации колбасных изделий, мясных полуфабри-

катов, мясных копченостей и консервов. Замена 

высокосортного мяса низкосортным, несоблюде-

ние рецептуры, использование неразрешенных 

пищевых добавок, несоблюдение схемы разделки, 

замена мяса низкоценными заменителями - самые 

распространенные способы качественной фальси-

фикации мясных продуктов. 

Критерии идентификации мяса и мясных продук-

тов. Значение маркировки туш и потребительской 

упаковки для идентификации видовой принадлеж-

ности мяса и мясных продуктов. Использование 

органолептических, физико-химических и гисто-

логических методов для обнаружения фальсифи-

кации мяса и мясных продуктов. 

Виды, способы и методы обнаружения фальсифи-

кации рыбы и рыбных товаров 

Видовая и качественная фальсификация рыбы и 

рыбных товаров (живой, мороженой, копченой, 

соленой). Фальсификация рыбы по размерному 

ряду. Фальсификация способа разделки рыбы. 

Средства и способы фальсификации рыбных кон-

сервов и икорных товаров. Икра — как наиболее 

привлекательный объект фальсификации. 

Критерии идентификации видовой принадлежно-

сти рыбы. Методы обнаружения фальсификации 

рыбы и продуктов ее переработки. 

Тема 2.3 Идентификация и 

фальсификация непродоволь-

ственных товаров 

Идентификационные признаки непродовольствен-

ных товаров  

Соотнесение процедуры идентификации и оценки 

качества непродовольственного товара. Про-

слежваемость,   как вид деятельности и характери-

стика товара. Виды продукции: соответствующая, 

потенциально соответствующая, несоответствую-

щая, неучтенная, поддельная, контрафактная, не-

легитимная. Предупреждающие и корректирую-

щие меры против некачественных товаров. 

Идентификационные признаки непродовольствен-

12 
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ного товара: понятие, выбор, формализация в нор-

мативной документации и роль в оценке качества 

товара, перспективы применения для составления 

описания товара. 

Тема 2.4 Проведение экспер-

тизы качества отдельных 

групп непродовольственных 

товаров 

Виды, способы, методы  идентификации и обна-

ружения фальсификации стеклянных  и керамиче-

ских бытовых изделий, товаров из пластических 

масс, металлов и сплавов 

Распознавание вида стеклянных и керамических 

изделий органолептическими и измерительными 

методами. Определение природы изделия по хи-

мическим свойствам. Возможные способы произ-

водства фальсифицированных изделий. Информа-

ционная фальсификация стеклянных и керамиче-

ских бытовых изделий иностранных товаропроиз-

водителей.  

Распознавание вида пластических масс, металлов, 

сплавов и покрытий органолептическими и изме-

рительными методами. Определение природы из-

делия по химическим свойствам. Возможные спо-

собы производства фальсифицированных изделий. 

Маркировка как средство идентификации. 

Виды, способы, методы идентификации и обнару-

жения фальсификации  текстильных товаров  

Распознавание природы текстильных волокон ор-

ганолептическими и измерительными методами. 

Определение природы волокна по химическим 

свойствам. Возможные способы производства  

фальсифицированных текстильных изделий, мето-

ды распознавания и  способы защиты от подделки.  

Виды, способы, методы идентификации и обнару-

жения фальсификации товаров из кожевенно-

обувных товаров и пушно-меховых товаров 

Качественная и ассортиментная фальсификация 

кожаной обуви.  

Идентификационные признаки натуральных и 

синтетических кож. Органолептические, физиче-

ские и химические методы идентификации коже-

венно-обувных товаров.  

Качественная и ассортиментная фальсификация 

пушно-меховых товаров. Идентификационные 

признаки натуральных и синтетических кож и ме-

хов. Органолептические, физические и химические 

методы идентификации пушно-меховых изделий. 

Значение маркировки и этикетирования для иден-

тификации видовой принадлежности  меховых из-

делий. 

Виды, способы и методы идентификации и обна-

ружения фальсификации радиоэлектронных  и бы-

товых электрических товаров 

Распознавание вида радиоэлектронных изделий и 

бытовых электрических приборов органолептиче-

92 
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скими и измерительными методами. Замена одних 

технических характеристик товара другими и воз-

можные приемы их фальсификации. Информация 

для потребителя как средство идентификации и 

прослеживаемости. 

Виды, способы и методы идентификации и обна-

ружения фальсификации парфюмерно-

косметических товаров 

Качественная и ассортиментная фальсификация 

парфюмерно-косметических товаров. Органолеп-

тические, химические и физические методы иден-

тификации подлинности парфюмерно-

косметических товаров. Значение маркировки, 

упаковки и этикетирования для идентификации и 

прослеживаемости  товаров. 

 всего 306 

 

 

 

ПМ.03 Организация работ в подразделении и организации 
 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 То-

вароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовый уровень) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ в подразделении ор-

ганизации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

2Планировать выполнение работ исполнителями. 

3Организовывать работу трудового коллектива. 

4Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

5Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при освоении в рамках 

основной профессиональной образовательной программы специальности СПО 38.02.05  Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, 

должностей служащих: продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных то-

варов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке продавцов непродо-

вольственных товаров, продавцов продовольственных товаров, имеющих начальное профессио-

нальное образование. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен: 

иметь практический опыт:  

 планирования работы подразделения; 

 оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

 принятия управленческих решений; 

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого об-

щения; 
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 учитывать особенности менеджмента в торговле; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 

 организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельно-

сти экономического субъекта; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 систему методов управления; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; 

 методики расчета экономических показателей; 

 основные приемы организации работы исполнителей; 

 формы документов, порядок их заполнения. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 539 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 431 часа, вклю-

чая:  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 287  часа;  самостоятельной 

работы обучающегося – 144  часов;  учебная практика – 72 часов, производственной прак-

тики – 36 часов. 

 Результаты освоения профессионального модуля  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обуча-

ющимися видом профессиональной деятельности Организация работ в подразделении органи-

зации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации 

ПК 2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 5 Оформлять учетно-отчетную документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Планирование работы  и оценка эффективности деятельности подразделения орга-

низации 

 

Тема 1.1 Понятие, принципы 

и методы планирования 

Планирование как основа экономики предприятий 

торговли 

Сущность и необходимость планирования на 

уровне торговых предприятий. Задачи, цели и 

функции планирования. Особенности, правила и 

принципы планирования торговых предприятий. 

Методы планирования и их сущность: балансовый, 

метод технико-экономических расчетов (норма-

тивный), программно-целевой метод, методы си-

стемного анализа, экономико-математические ме-

тоды 

4 

Тема 1.2 Система планов ор-

ганизации 

Система планов в торговых предприятиях 

Классификация планов торгового предприятия: в 

зависимости от планового периода, от содержания 

хозяйственной деятельности и т.д. Контроль вы-

полнения планов  

Стратегическое планирование.  

Текущее планирование.  

Бизнес-план торгового предприятия 

Понятие, роль и содержание бизнес-плана. Осо-

бенности разработки бизнес-плана 

Структура  бизнес-плана. 

Методологические основы планирования 

Система экономических показателей плана работы 

торгового предприятия: натуральные, стоимост-

ные,  количественные, качественные 

Оборотные средства торгового предприятия 

Экономическая сущность и состав оборотных 

средств торгового предприятия. Показатели эф-

фективности использования оборотных средств 

торгового предприятия. Оборотные средства тор-

гового предприятия и методика их расчета. Плани-

рование потребности торгового предприятия в 

оборотных средствах 

Трудовые ресурсы торгового предприятия 

Сущность трудовых ресурсов торгового предприя-

42 
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тия, их состав. Производительность и эффектив-

ность труда в торговом предприятии. Система по-

казателей по труду и методика их определения. 

Пути эффективного использования трудовых ре-

сурсов торгового предприятия. Табель учета рабо-

чего времени. 

 Оплата труда в торговом предприятии. 

Товарооборот- основной показатель работы торго-

вого предприятия 

Планирование товарооборота 

Издержки обращения торгового предприятия. Це-

нообразование в торговом предприятии 

Сущность и классификация издержек обращения. 

Система показателей для анализа издержек обра-

щения и методика их расчета. Пути сокращения 

издержек обращения. 

Распределение затрат и калькулирование себесто-

имости продукции. 

Ценообразование в торговом предприятии 

Экономическая сущность цен, их функции и прин-

ципы ценообразования. Система цен. Методика 

установления розничной цены. Экономическая 

обоснованность торговой надбавки 

Тема 1.3 Оценка экономиче-

ской эффективности работы 

предприятия 

Экономическая эффективность работы торгового 

предприятия 

Экономическая эффективность, её сущность и ви-

ды. Система показателей экономической эффек-

тивности. Пути повышения экономической эффек-

тивности 

Доходы торгового предприятия  

Виды и источники доходов торгового предприя-

тия. Планирование доходов.  

Прибыль торгового предприятия 

Виды прибыли торгового предприятия и механизм 

ее формирования. Планирование прибыли. Плани-

рование налоговых платежей. Обеспечение эффек-

тивности коммерческих сделок. 

Рентабельность торгового предприятия 

Рентабельность и система показателей для опреде-

ления рентабельности, методика  их расчета. Пути 

повышения рентабельности 

Финансы торгового предприятия 

Понятие и виды финансов. Источники финансиро-

вания. Основные принципы управления финанса-

ми 

Основы финансово-экономического анализа 

Сущность финансово-экономического анализа. 

Основы методики финансово-экономического ана-

лиза. Анализ отклонений по расходам. Анализ от-

клонений по прибыли. Анализ финансового состо-

яния организации. Анализ вероятности банкрот-

ства организации 

24 
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Раздел  2 Организация деятельности подразделения  

Тема 2.1 Сущность и харак-

терные черты менеджмента в 

торговле 

Сущность и содержание менеджмента 

Сущность понятия «менеджмент»  

История менеджмента. Роль и задачи менеджмента 

в торговле 

Цели, задачи и сущность управленческой деятель-

ности 

Основные категории менеджмента: субъекты и 

объекты управления,  система управления. Основ-

ные формы и специфические особенности управ-

ленческого    труда    (эвристический,    админи-

стративный, операторный). Менеджмент, как со-

ставная часть управления. Особенности менедж-

мента в торговле 

Роль менеджера в управлении торговой организа-

цией 

Менеджер: понятие, его место в организации, роли 

и сущность деятельности. Требования, предъявля-

емые к личностно - деловым качествам    менедже-

ра    (профессиональная    компетентность, органи-

заторские способности, морально - этическая зре-

лость). Типы менеджеров и уровни управления 

Современные подходы в менеджменте 

Количественный, процессный,   системный,   ситу-

ационный,   их   характеристика, особенности. Ха-

рактерные черты современного менеджмента, его 

сущность. Национальные    особенности    ме-

неджмента    (японский, американский и др.). Ис-

пользование мирового опыта менеджмента в усло-

виях России 

7 

Тема 2.2 Внешняя и внутрен-

няя среда торговой организа-

ции 

Организации и их основные характеристики 

Организация: понятие, признаки. Роль организа-

ций в жизни человека. Виды организаций. Общие 

характерные черты всех организаций. Специфика 

торговых организаций. 

Внешняя   среда организации и ее элементы 

Необходимость учета внешней среды организации. 

Общая характеристика внешней среды. Характе-

ристика среды прямого воздействия. Характери-

стика среды косвенного воздействия 

Внутренняя среда организации* 

Общая характеристика внутренней среды органи-

зации. Цели организации. Структура организации. 

Задачи организации. Технология деятельности ор-

ганизации. Люди как фактор внутренней среды 

организации .Основные методики изучения внеш-

ней и внутренней среды 

Характеристика основных методик изучения сре-

ды. SWOT-анализ. STEP-анализ. Матрица Мак-

Кинси 

12 

Тема 2.3 Функции менедж-

мента. Управленческий цикл 

Функции управления 

Понятие и классификация функций управления. 

24 
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Общие функции: планирование, организация, ко-

ординация, мотивация, контроль. Цикл менедж-

мента: понятие, содержание. Характеристика об-

щих функций цикла. Специальные функции: про-

изводственные, заготовительные, торговые( сбы-

товые), маркетинга, инноваций и др. 

Функции планирования 

Роль планирования в управлении организацией. 

Виды планов: долгосрочные, стратегические, 

среднесрочные, краткосрочные, тактические, опе-

ративные. Основные стадии планирования. Харат-

кристика целей организации. Планирование рабо-

ты подразделения 

Функции организации 

Организация-как функция менеджера. Понятие « 

делегирование», « полномочия», « ответствен-

ность». Сущность и значение делегирования. Со-

держание и виды организационных полномочий ( 

линейные и аппаратные) и ответственности ( ис-

полнительская и упарвленческая). Пределы пол-

номочий 

Организационные структуры управления 

Понятие и принципы построения организацион-

ных структур управления. Требования, предъявля-

емые к организационным структурам  управления. 

Структурные   подразделения,   звенья   и   ступени  

управления. Типы структур управления:  линей-

ная, функциональная, комбинированная, управле-

ние по проекту, матричная, их преимущества и не-

достатки 

Функции мотивации 

Сущность понятий: мотивация, потребности, воз-

награждения. Критерии мотивации: потребности 

(первичные и вторичные), стимулы (принуждение, 

материальное поощрение, моральное поощрение, 

самоутверждение), вознаграждение (внутреннее и 

внешнее) 

Теории мотивации 

Сущность содержательных теорий мотивации (А. 

Маслоу, К. Альдерфера Д. Мак Клелланда,  Ф. 

Герцберга).Сущность процессуальных теорий мо-

тивации (теория ожидания В. Врума, теория спра-

ведливости Адамса, теория постановки целей, 

концепция партисипативного управления). Ис-

пользование содержательных и процессуальных 

теорий в менеджменте 

Контроль деятельности экономического субъекта 

Сущность и назначение контроля. Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный. 

Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. 

Организация и проведение контроля. Психологи-

ческие аспекты проведения контроля 
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Тема 2.4 Система методов 

управления 

Методы управления 

Понятие,  классификация,взаимосвязь   и  взаимо-

зависимость методов   управления. Экономические    

методы    управления:     планирование, государ-

ственное регулирование, материальное стимули-

рование, их сущность, назначение, область приме-

нения. Особенности использования экономических 

методов управления на микро- и макроуровне.  

Административные методы управления. Социаль-

но-психологические методы управления.  Методы 

социальной психологии и принципы управления 

12                                                                                                                                     

Тема 2.5 Коммуникации в 

управлении 

Коммуникация в организации 

Коммуникации: понятие, виды (вербальные и не-

вербальные, внутренние и внешние, горизонталь-

ные и вертикальные), роль в организации.   Ком-

муникационный процесс: понятие, его элементы и 

этапы .  

Построение эффективных коммуникаций в орга-

низации. 

Помехи в развитии коммуникаций (искажение со-

общений, информационные   перегрузки,   неудо-

влетворительная   структура организации). Пути 

улучшения системы коммуникаций в организации 

(управленческое регулирование, система обратной 

связи, система сбора предложений,     информаци-

онные     сообщения,     современные информаци-

онные технологии) 

Принципы делового общения в коллективе 

Деловое и управленческое общение: понятия, 

назначение. Психология и этика делового обще-

ния. Роль общения   для  современного   менедже-

ра.   Формы   общения: опосредованное, непосред-

ственное 

Деловое и управленческое общение 

Искусство строить отношения с партнерами. Ор-

ганизация общения.  Особенности и правила веде-

ния деловых бесед, совещаний и переговоров: пла-

нирование, факторы повышения эффективности, 

фазы, Техника телефонных переговоров. Поза, 

мимика, жесты в процессе делового общения, их 

значение 

14 

Тема 2.6 Управленческое ре-

шение 

Управленческое решение 

Управленческие решения: понятие, сущность, 

классификация. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. Условия и процесс 

принятия управленческих решений. Организация и 

контроль исполнения ( реализации) управленче-

ских решений 

Методы принятия управленческих решений  

Методы принятия эффективных управленческих 

решений: математическое моделирование, методы 

экспертных оценок, «мозговой штурм», теория игр 

14 
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и др., их характеристика, особенности применения. 

Оценка их эффективности 

*Анализ «затраты – объем – прибыль» в про-

цессе принятия решения 

Принятие решения о прекращении и продолжении 

работы с группой товаров. Принятие решения о 

комплектющих изделиях. Принять или отклонить 

специальный заказ 

Экономический анализ как база принятия 

управленческих решений 

Управленческий учет и отчетность как база управ-

ленческого анализа. Виды управленческого анали-

за и их роль в управлении производством. Пер-

спективный анализ и стратегические решения. 

Оперативный анализ и тактические решения. Те-

кущий анализ и контроль хозяйственной деятель-

ности 

Тема 2.7 Руководство: власть 

и партнерство 

Руководство,  власть, лидерство и личное влияние 

Руководство и власть: понятия. Виды власти. Ис-

точники власти. Неформальные группы, их значе-

ние и управление ими.  

Лидерство и личное влияние 

Лидерство: понятие, подходы к нему. Модели ли-

дерства. Влияние лидера и лидерские качества. 

Способы влияния как приемы организации работы 

исполнителей: их виды и оценка эффективности 

Стили управления и типы руководителей 

Понятие стиля и типа руководителя. Характери-

стика стилей    управления:  авторитарный,  либе-

ральный, демократический. Теория «Х» и «У». 

Решетка Блейка и Моутона: понятие, содержание, 

использование, построение. Теория Фреда Фидле-

ра. Оценка эффективности применения стиля 

управления.  

Управление конфликтами в торговых организаци-

ях 

 Конфликты в организации: понятие, природа, по-

следствия. Функции     конфликтов. Виды и при-

чины возникновения конфликтов. Правила пове-

дения в конфликте. Способы разрешения кон-

фликтных ситуаций в коллективе 

14 

Тема 2.8 Организационная 

культура 

Концепция организационной культуры 

Понятие и структура организационной культуры. 

Содержание организационной культуры. Форми-

рование организационной культуры. Поддержание 

организационной культуры. Изменение организа-

ционной культуры.  

Влияние культуры на организационную эффектив-

ность 

Подходы к измерению влияния культуры. Соот-

ветствие культуры принятой стратегии. Управле-

ние организационной культурой 

8 
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Национальное в организационной культуре 

Системный подход. Модель Хофстида. Модель 

Лэйн и Дистефано. Модель ЛУЧИ 

Примерная тематика курсо-

вой работы 
- Анализ эффективности использования основ-

ного капитала торгового предприятия. 

- Оборотные средства и оценка экономической 

эффективности их использования 

- Анализ оплаты труда в торговом предприятии. 

- Товарооборот – основной показатель работы 

торгового предприятия 

- Анализ прибыли и рентабельности работы тор-

гового предприятия  и пути их повышения. 

- Товарные запасы торгового предприятия и ана-

лиз экономической эффективности их использова-

ния. 

- Анализ издержек обращения на торговом 

предприятии и пути их сокращения. 

- Изучение организации ценообразования на 

торговом предприятии. 

- Изучение  организации оплаты труда и матери-

ального стимулирования на торговом предприя-

тии. 

- Изучение  организации системы торговых 

услуг в торговом предприятии. 

-  Изучение экономической обоснованности тор-

говой надбавки, источники формирования и пла-

нирования валового дохода. 

-  Анализ оптового товарооборота на торговом 

предприятии. 

-   Анализ розничного товарооборота на торговом 

предприятии. 

-   Бизнес-план -  основная форма внутрифирмен-

ного планирования. 

-   Экономическая эффективность работы торго-

вого предприятия и пути ее повышения. 

-  Оценка трудового потенциала торгового пред-

приятия. 

-  Анализ организационной культуры предприя-

тия. 

-  Анализ системы мотивации персонала пред-

приятия. 

-  Анализ организационной структуры предприя-

тия. 

-  Анализ системы управления на предприятии. 

-  Анализ системы управления конфликтами на 

предприятии. 

-  Изучение и анализ процесса принятия управ-

ленческих решений на предприятии. 

20 
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-  Анализ систем коммуникаций на предприятии. 

-  Анализ внутренней среды предприятия. 

-  Анализ внешней среды предприятия. 

26 Анализ системы работы с кадрами на предприя-

тии. 

Раздел  3 Оформление  документации подразделения 

Тема 3.1 Понятие торговых 

документов 

Характеристика торговых документов. Внешние 

первичные торговые документы. Внутренние пер-

вичные торговые документы. Правила первичного 

документооборота, учета и отчетности 

2 

Тема 3.2 Аренда торговых 

помещений, транспортных 

средств 

Документация аренды торгового предприятия 

Понятие договора аренды. Договор аренды здания 

(строения) под торговый объект. Договор аренды 

торгового предприятия. Договор аренды павильо-

на розничной торговли. Договор аренды торгового 

места на оптовом продовольственном рынке. До-

говор аренды объекта мелкорозничной торговли 

(киоск, палатка). Договор аренды автолавки или 

автомагазина 

4 

Тема 3.3 Трудовые отноше-

ния 

Трудовые отношения 

Прием, перевод, увольнение на торговом предпри-

ятии.  

Приказ (распоряжение) о приеме работника(ов) на 

работу. Личная карточка. Приказ (распоряжение) о 

переводе работника(ов) на другую работу. Приказ 

(распоряжение) о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником (увольнении). 

Формулировки оснований увольнения в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ 

Трудовые договоры.  

Понятие и основные разделы трудового договора 

(общая форма). Порядок оформления трудового 

договора. Трудовой договор с руководителем 

структурного подразделения (заведующим отде-

лом (секцией) торгового предприятия, заведую-

щим складом, др.). Трудовой договор со специали-

стом (администратором торгового зала, товарове-

дом, пр.). Трудовой договор с рабочим (продав-

цом, продавцом-консультантом, контролером- кас-

сиром, пр.) 

Должностные инструкции.  

Понятие и основные пункты должностных ин-

струкций. Должностная инструкция заведующего 

торговым объектом (магазином, павильоном). 

Должностная инструкция заведующего отделом 

(секцией) торгового объекта (магазина, 

пр.).Должностная инструкция заведующего скла-

дом (кладовой) торгового предприя-

тия. Должностная инструкция менеджера по про-

дажам. Должностная инструкция администратора 

торгового зала.Должностная инструкция товарове-

18 
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да.Должностная инструкция экспедитора по пере-

возке грузо 

Инструкции, квалификационные характеристики 

на отдельных работников предприятий торговли.  

Понятие и основные разделы инструкции. Ин-

струкция продавца продовольственных това-

ров. Инструкция продавца непродовольственных 

товаров.Инструкция продавца-

консультанта.Инструкция контролера-кассира. Ха-

рактеристики работ отдельных профессий рабочих 

торговли 

Материальная ответственность. 

Перечень должностей (работ), при замещении 

(выполнении) которых заключаются договоры о 

материальной ответственности. Приказ о заключе-

нии договора о полной индивидуальной матери-

альной ответственности.Приказ об установлении 

коллективной (бригадной) ответственности. Дого-

вор о полной индивидуальной материальной от-

ветственности. Договор о полной коллективной 

(бригадной) материальной ответственности 

Тема 3.4 Особенности охра-

ны труда на торговом пред-

приятии 

Основные инструкции по охране труда 

Характеристика инструкции по охране труда. Ин-

струкция по охране труда для кассира торгового 

зала. Инструкция по охране труда для кладовщика. 

Инструкция по охране труда для подсобного рабо-

чего. Инструкция по охране труда для приемщика 

товаров. Инструкция по охране труда для продавца 

мелкорозничной сети. Инструкция по охране труда 

для продавца непродовольственных товаров. Ин-

струкция по охране труда для грузчика. Инструк-

ция по охране труда для дежурного  у эскалатора 

4 

Тема 3.5 Хозяйственные до-

говоры в торговле 

Основные хозяйственные договоры в торговле 

Понятие хозяйственного договора и его виды в 

торговле. Договор купли-продажи товаров. Дого-

вор поставки. Договор о передаче торгового обо-

рудования в безвозмездное временное пользова-

ние.Договор складского хранения товаров. Дого-

вор на техническое обслуживание и ремонт торго-

вого оборудования 

6 

Тема 3.6  Транспортное об-

служивание на предприятиях 

торговли 

Основная документация по транспортному обслу-

живанию 

Характеристика основных документов по транс-

портному обслуживанию. Накладная на отпуск ма-

териалов на сторону (форма № М-15).Товарно-

транспортная накладная. Путевой лист грузового 

автомобиля (формы № 4-с, № 4-п). Журнал учета 

движения путевых листов (форма № 8) 

4 

Тема 3.7 Документационное 

оформление складского хра-

нения 

 

Учет приема и хранения материальных ценностей 

Учет  расхода продукции и материальных ценно-

12 
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 стей. 

Учет контрольной проверки продукции и матери-

альных ценностей 

Учет движения товарно-материальных ценностей 

Тема 3,8 Документальное 

оформление товарных опера-

ций в организациях 

Оформление поступления товаров 

Оформление поступления товара в таре 

Оформление операций торговли 

Оформление расхода товарно-метриальных ценно-

стей 

Оформление  отчетов на торговом предприятии 

20 

Тема 3.9Документационное 

оформление товарных опера-

ций в комиссионной торговле 

Оформление товарных операций в комиссионной 

торговле 

Понятие и порядок заполнения основной докумен-

тации в комиссионной торговле: перечень товаров, 

принятых на комиссию (форма № КОМИС-1); то-

варный ярлык (форма № КОМИС-2); акт об уценке 

(форма № КОМИС-3); справка о продаже товаров, 

принятых на комиссию (форма № КОМИС-4); акт 

о снятии товара с продажи (форма № КОМИС-5); 

карточка учета товаров и расчетов по договорам 

комиссии (форма № КОМИС-6); ведомость учета 

платежей, полученных за хранение непроданных 

товаров (форма № КОМИС-7)  

4 

Тема 3.10 Документационное 

оформление товарных опера-

ций при продаже товаров в 

кредит  

 

Оформление операций при продаже товаров в кре-

дит  

Понятие и порядок заполнения основной докумен-

тации  при продажи товаров в кредит: справка для 

покупки товаров в кредит (форма № КР-1); пору-

чение-обязательство (обязательство) (форма № 

КР-2); ведомость-опись поручений-обязательств 

(обязательств), оформленных покупателями за то-

вары, проданные в кредит (форма № КР-3); распо-

ряжение (форма № КР-4); ведомость учета поступ-

ления денег в расчетную кассу от покупателей в 

погашение задолженности за товары, проданные в 

кредит (форма № КР-5); реестр возвращенных по-

ручений- обязательств (обязательств) (форма № 

КР-6)  

2 

Тема 3.11 Документационное 

оформление денежных 

средств торгового предприя-

тия 

Оформление и порядок ведения кассовых опе-

раций 

Понятие и порядок заполнения основной докумен-

тации  по ведению кассовых операций: приходный 

кассовый ордер (форма № КО-1); расходный кас-

совый ордер (форма № КО-2); журнал регистрации 

приходных и расходных кассовых документов 

(форма № КО-3); кассовая книга (форма № КО-4); 

книга учета принятых и выданных кассиром денег 

(форма № КО-5); счет-фактура; книга покупок; 

книга продаж 

4 

Тема 3.12   Документацион-

ное оформление инвентари-

Оформление инвентаризации торгового предприя-

тия 

4 
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зации   Понятие и порядок проведения инвентаризации. 

Порядок заполнения основной документации  ин-

вентаризации: инвентаризационный ярлык (форма 

№ ИНВ-2); инвентаризационная опись товарно-

материальных ценностей (форма № ИНВ-3); акт 

инвентаризации товарно-материальных ценностей 

отгруженных (форма № ИНВ-4); акт инвентариза-

ции наличных денежных средств (форма № ИНВ-

15); приказ о проведении инвентаризации (форма 

№ ИНВ-22); журнал учета контроля за выполнени-

ем приказов (постановлений, распоряжений) о 

проведении инвентаризации (форма № ИНВ-23); 

акт о контрольной проверке правильности прове-

дения инвентаризации ценностей (форма № ИНВ-

24); журнал учета контрольных проверок правиль-

ности проведения инвентаризации (форма № ИНВ-

25) 

Тема 3.13  Документацион-

ное оформление претензий и 

ответов на них  

Правила оформления претензий и ответов на них. 

Понятие и порядок заполнения  претензий и отве-

тов на них: претензия об уплате стоимости некаче-

ственной продукции  (товара) и убытков; претен-

зия о замене некачественного товара; претензия о 

возврате уплаченных сумм за некомплектную про-

дукцию (товары), уплате неустойки и взыскании 

штрафа; претензия о недостаче поставленного то-

вара; претензия о взыскании неустойки за недопо-

ставку и убытки; претензия об уплате штрафа за 

просрочку возврата (невозврата) тары; ответ на 

претензию (об отказе); ответ на претензию (об 

удовлетворении)  

2 

Тема 3.14  Документацион-

ное оформление исковых за-

явлений  

Правила оформления претензий и исковых заявле-

ний. Понятие и порядок заполнения  претензий и 

ответов на них: претензия об уплате стоимости не-

качественной продукции  (товара) и убытков; пре-

тензия о замене некачественного товара; претензия 

о возврате уплаченных сумм за некомплектную 

продукцию (товары), уплате неустойки и взыска-

нии штрафа; претензия о недостаче поставленного 

товара; претензия о взыскании неустойки за недо-

поставку и убытки; претензия об уплате штрафа за 

просрочку возврата (невозврата) тары; ответ на 

претензию (об отказе); ответ на претензию (об 

удовлетворении)  

Правила оформления исковых заявлений                                                                                         

6 

 всего 287 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 
Область применения программы 
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Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05  Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять рас-

четные операции с покупателями. 

2 Оформлять документы по кассовым операциям. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении в рамках 

основной профессиональной образовательной программы специальности СПО 38.02.05  Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, 

должностей служащих: кассир торгового зала. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке продавцов непродо-

вольственных товаров, продавцов продовольственных товаров, имеющих начальное профессио-

нальное образование. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения професси-

онального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей; 

уметь: 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных систем-

ных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

- документы, регламентирующие применение ККТ; 

- правила расчетов и обслуживания покупателей; 

- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

- классификация устройства ККТ; 

- основные режимы ККТ; 

- особенности технического обслуживания ККТ; 

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок получения, 

хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных средств безналичного 

расчета; 

- правила оформления документов по кассовым операциям. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 

всего – 120 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часа;  учебная практика – 72часов 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности Управление ассортиментом товаров,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 2 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел ПМ 1 Подготовка кассира торгового зала 

МДК 1 Теоретическая подготовка кассира торгового зала 

Тема 1.1 Правила работы 

розничных торговых пред-

приятий 

 

Правила работы розничных торговых предприятий 

Торгово-технологический процесс в торговом 

предприятии. Основные правила работы магазина. 

Основные элементы процесса продажи товаров. 

Активные формы продажи товаров. Особые фор-

мы организации торговли. Схема торгово-

технологических процессов в магазинах самооб-

служивания. Размещение и выкладки товаров в 

торговом зале 

Организация труда работников на предприятии 

розничной торговли 

Сущность и особенности организации труда ра-

ботников в розничной торговле. Основные катего-

рии работников магазина и их классификация. Ор-

ганизация и обслуживание рабочих мест. Условия 

труда и режим работы магазина. Организация ма-

териальной ответственности в магазине. Охрана 

16 
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труда и техника безопасности на предприятиях 

торговли. Нормативно-правовые акты по охране 

труда и ответственность за их соблюдение. Проти-

вопожарная безопасность на предприятиях торгов-

ли. Электробезопасность при эксплуатации элек-

трооборудования торговых предприятий 

Основные права и обязанности кассира торгового 

зала 

Требования к кассиру. Обязанности кассира торго-

вого зала. Взаимодействие кассира и покупателя. 

Способы расчета с покупателями 

Учет и отчетность в торговых предприятиях 

Характеристика хозяйственного учета. Матери-

альная ответственность в торговле. Документация 

в бухгалтерском учете. Оформление первичных 

документов. Цена и ценообразование. Приемка то-

варов по качеству и количеству 

Тема 1.2 Контрольно-

кассовые машины, их 

устройство и эксплуатация 

Правовые аспекты контрольно-кассовых машин 

положение по применению контрольно-кассовой 

техники. Функции органов Федеральной налого-

вой службы и порядок регистрации ККМ. Требо-

вания к контрольно-кассовой технике, порядок и 

условия ее применения. Безналичные расчеты че-

рез операционные кассы. 

Классификация и устройство ККМ. Основные уз-

лы электронных ККМ. Электронная ККМ « Мер-

курий-115Ф». ККМ « Меркурий-130 Ф».ККМ « 

Элвес-микро-К». ККМ « Микро-103 К». ККМ « 

Ладога-Ф».Автономные ККМ. Системные пассив-

ные ККМ.Кассовое электронное торговое обору-

дование 

Эксплуатация контрольно-кассовых машин 

Правила эксплуатации ККМ. Порядок работа на 

ККМ. Реквизиты кассового чека и контрольной 

ленты. Режим работа кассира на ККМ «Штрих-М: 

Кассир». Функционирование программирования 

ККМ. Работа в программе «Кассовый модуль» на 

ККМ «Штрих-ФР-Р» 

 

16 

 Всего  32 

 

 

3.5 Программы практик  

Аннотации к рабочим программам практик 

Рабочая программа учебной практики 

 профессионального модуля 01 Управление ассортиментом товаров 

 Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности 

38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (базовая подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление ассорти-

ментом товаров  
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Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики должен иметь практиче-

ский опыт: 
-технологии продажи непродовольственных товаров; 

-эксплуатации основных видов  торгово-технологического оборудования; 

-проведения анализа ассортиментной политики торговой организации; 

-выявления потребности в товаре (спроса); 

-приемки товаров по количеству и качеству; размещение товаров; 

-контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

-обеспечение товародвижения в складах и магазинах; 

-участие в проведении инвентаризации товаров; 

- размещения товаров; 

уметь: 

-распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

-формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах; 

-применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и        

стимулирования сбыта; 

-рассчитывать показатели ассортимента; 

-оформлять договоры с контрагентами; 

-готовить ответы на претензии покупателей; 

-соблюдать условия и сроки хранения; 

-рассчитывать товарные потери; 

-планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров и сокращению  

товарных потерь; 

-соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым  

организациям, их персоналу, товарам, окружающей среде; 

-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах  

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
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ного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рабочая программа производственной практики 

 профессионального модуля 01 Управление ассортиментом товаров   
 Область применения программы 

 Программа практики (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО     38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности (ВПД): Управление ассортиментом товаров 

 Цели и задачи практики  

 Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики должен иметь практиче-

ский опыт: 
 - анализа ассортиментной политики торговой организации; 

 - выявления потребности в товаре (спроса); 

 - участия в работе с поставщиками и потребителями; 

 - приемки товаров по количеству и качеству; 

 - размещения товаров; 

 - контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

 - обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

 - эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

 - участия в проведении инвентаризации товаров; 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обуча-

ющимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выявлять потребность в товарах 

ПК 2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 

Рабочая программа производственной практики 

 профессионального модуля 01 Управление ассортиментом товаров   
 Область применения программы 

 Программа практики (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО     38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности (ВПД): Управление ассортиментом товаров 

 Цели и задачи практики  

 Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики должен иметь практиче-

ский опыт: 
 - анализа ассортиментной политики торговой организации; 

 - выявления потребности в товаре (спроса); 

 - участия в работе с поставщиками и потребителями; 

 - приемки товаров по количеству и качеству; 

 - размещения товаров; 

 - контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

 - обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

 - эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

 - участия в проведении инвентаризации товаров; 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обуча-

ющимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выявлять потребность в товарах 

ПК 2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
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цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 02 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

   

  Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение экспертизы и оценка качества 

товара. 

  Цели и задачи практики  

  Требования к результатам освоения 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

- идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

 - оценки качества товаров; 

 - диагностирования дефектов; 

 - участия в экспертизе товаров 

уметь: 
 - расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки; 

 - выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

 - определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям; 

 - отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

 - проводить оценку качества различными методами (органолептически и инструментально); 

 - определять градации качества; 

 - оценивать качество тары и упаковки; 

 - диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

 - определять причины возникновения дефектов  

знать: 
 - виды, формы и средства информации о товарах; 

 - правила маркировки товаров; 

 - правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

 - факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

 - требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп определенного 

класса; 

 - органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

 - градации качества; 

 - требования к таре и упаковке; 

 - виды дефектов; причины их возникновения 

 Результаты освоения программы практики 
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Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 3 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля  03  

 Организация работ в подразделении организации 

 

 Область применения программы 
 Программа практики (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности (ВПД):  Организация работ в подразделении организации 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики должен иметь практиче-

ский опыт: 

   иметь практический опыт:  
планирования работы подразделения; 

 оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

принятия управленческих решений; 

 Результаты освоения программы практики 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение обуча-

ющимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации 

ПК 2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 5 Оформлять учетно-отчетную документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

Рабочая программа производственной практики  

профессионального модуля 03 

 Организация работ в подразделении организации 
Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО     38.02.05  Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности (ВПД):  Организация работ в подразделении организации 

Цели и задачи практики  

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики должен иметь практиче-

ский опыт: 

  иметь практический опыт:  

 планирования работы подразделения; 

 оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

 принятия управленческих решений; 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучаю-

щимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации 

ПК 2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 5 Оформлять учетно-отчетную документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля  04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

  Область применения программы 

 

Программа практики (далее программа) является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих – кассир торгового зала  

  Цели и задачи практики 

  Требования к результатам освоения 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен иметь практический опыт: 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей; 

- подготовки ККТ различных видов к эксплуатации; 

- работы на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных систем-

ных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных регистраторах; 

- устранения мелких неисправностей при работе на ККТ; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформления документов по кассовым операциям; 
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- соблюдения правила техники безопасности. 

 

 Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы практики  является овладение обучающимися профессио-

нальными компетенциями (ПК): 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 2 Оформлять документы по кассовым операциям. 

 

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

Область применения программы 

 Программа практики (далее программа) – является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   38.02.05  Товароведе-

ние и экспертиза качества потребительских товаров   в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД):   

1 Управление ассортиментом товаров;  

2 Проведение экспертизы и оценки качества товаров; 

3 Организация работ в подразделении организации; 

4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Цели и задачи практики  

Целью преддипломной практики является подготовка выпускников к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы и к будущей производственной деятельности в качестве товарове-

да - эксперта   по специальности  38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров   

Задачами преддипломной практики являются:  

- общее ознакомление с деятельностью предприятия; 

- изучение работы товароведных служб организации; 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов, приобретение более 

глубоких практических навыков ведения товароведной   деятельности, применение методик ана-

лиза и экспертизы качества товара  в  конкретном предприятии; 

- сбор, обобщение и систематизация материалов для всех разделов дипломной работы. 

Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики должен иметь практиче-

ский опыт: 

- планирования работы подразделения; 

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

- принятия управленческих решений; 

- анализа ассортиментной политики торговой организации; 

- выявления потребности в товаре (спроса); 

- участия в работе с поставщиками и потребителями; 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- размещения товаров; 

- контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

- обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 
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- участия в проведении инвентаризации товаров; 

- идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

- оценки качества товаров; 

- диагностирования дефектов; 

- участия в экспертизе товаров 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обуча-

ющимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации 

ПК 2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 5 Оформлять учетно-отчетную документацию 

ПК 6 Выявлять потребность в товарах 

ПК 7 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции 

ПК 8 Управлять товарными запасами и потоками 

ПК 9 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

ПК 10 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 11 Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК 12 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товаровед-

ной экспертизы 

ПК 13  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями 

ПК 14 Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК 15 Организовывать работу трудового коллектива 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти  

Рабочие программы практик приведены в приложении В. 
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 3.6 Программа государственной итоговой аттестации  

   Программа государственной (итоговой) аттестации разработана в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования (Приказ Министерства образования РФ от 16.08.2013 года № 968 ), в 

соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ.  

Целью  государственной (итоговой) аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетен-

ций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом среднего про-

фессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров.  

При разработке программы  государственной (итоговой) аттестации учтена степень исполь-

зования наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и 

умений.  

Программой   государственной (итоговой)  аттестации определены:  

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации;  

- условия подготовки и процедуры проведения   государственной (итоговой)  аттестации;    

-критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.  

Программа   государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы составленной в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов  в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности.  

Целью  государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия уровня 

освоенности компетенций, обеспечивающих  соответствующую квалификацию и уровень образо-

вания обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту среднего про-

фессионального образования.  

ГИА призвана способствовать проверке уровня усвоения выпускниками профессиональных 

компетенций, знаний и умений по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

Программа итоговой аттестации приведена в приложении Г. 
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4 Условия реализации основной профессиональной образовательной программы    

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
Прием в колледж для обучения по образовательным программам осуществляется по заяв-

лениям лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, начальное, среднее или высшее про-

фессиональное образование. 

При подаче заявления о приеме в колледж поступающий предъявляет оригинал или ксеро-

копию документа государственного образца об образовании. 

 

  

4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе  

 

 Преподаватели специальности выбирают педагогически обоснованные, соответствующие 

психологическим и возрастным особенностям обучающихся методы обучения; уделяют внимание 

тем методам, которые способствуют включению студентов в активную деятельность, развивают 

инициативу и ответственность; акцент делается на продуктивную работу.  

 Управление методической деятельностью имеет тенденцию к взаимосвязи ее с 

исследовательской деятельностью студентов; вовлечением наиболее успешных из них в 

совместную деятельность.  

 Процесс управления исследовательской деятельностью студентов проходит через развитие 

студенческого общества "Инициатива и успех". По итогам научно-практических студенческих 

конференций издаются сборники тезисов, в которых опубликованы результаты исследований 

студентов. 

 В учебном процессе используется компьютерная техника и программное обеспечение. 

 Внедрение современных методик обучения, информационных технологий в колледже 

обеспечивается следующим образом: 

- аудиовизуальными техническими средствами; 

- использованием системного и инструментального программного обеспечения; 

- наличием необходимого прикладного программного обеспечения; 

- реализацией средств компьютерных коммуникаций; 

- использованием информационных технологий; 

- существующим парком вычислительной техники. 

Аудиовизуальные технические средства обучения: 

- проекторы, интерактивная доска. 

Системное и инструментальное программное обеспечение 

- операционные системы, Windows7, Windows 2003, Windows 2008, Windows 10, Fedora 

Core Linux; 

- антивирус Kaspersky EndPrint Security; 

- системы программирования Delphi 2006 Turbo, MS Visual Studio; 

- система автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Прикладное программное обеспечение, используемое в учебном процессе: 

- справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант»; 

- системы программ экономического назначения 1С Бухгалтерия, 1С Документооборот, 

1С Страховая деятельность; 

- графические пакеты GIMP, Paint.NET, Inkscape; 

- Microsoft Office 2013; 

- Open Office; 

- различные тестовые комплексы; 

- системы виртуализации VirtualВОХ, VirtualPC; 

- ИРБИС; 

- Интерактивная Автошкола. 

 Заключены долгосрочные договоры на регулярное обновление Информационно-правовых 
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систем.  

 Внедрение в учебный процесс мощных современных компьютеров позволяет в настоящее 

время обучать студентов новейшим информационным технологиям: изучение технологии 

делопроизводства, бухгалтерского учета, компьютерного проектирования, применения 

виртуализации, и т.п. Много внимания уделяется самостоятельной и творческой работе студентов. 

Все это позволяет организовывать процесс подготовки специалистов на высоком уровне, а также   

оптимизировать функционирование учебного процесса.  

 В учебном заведении накоплен большой опыт в вопросе использования вычислительной 

техники в образовательном процессе. Высококвалифицированный кадровый состав 

преподавателей и специалистов, эксплуатирующих вычислительную технику и комплексное 

программное и учебно-методическое обеспечение, позволяют реализовать концептуально на 

системном уровне использование вычислительной техники и информационных технологий в 

различных формах деятельности колледжа: учебный процесс, организация досуговой работы. 

 

4.3 Организация производственной практики  
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ  по специальности 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

на заочном обучении предусматриваются производственная практика.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

КГБПОУ «АПЭК» при освоении студентами профессиональных компетенций, видов профессио-

нальной деятельности в рамках профессиональных модулей в соответствии с рабочими програм-

мами практики. Практика реализовывается   концентрированно в несколько периодов. 

 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в соответствии с Положени-

ем о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего про-

фессионального образования от 18.04.2013 г. № 291. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся: ООО «Обособленное подразделение Мага-

зин «Прораб-Барнаул» , ЗАО «Алтайская ярмарка» , Алтайская торгово-промышленная палата , 

ООО «Компания ТРИВОНТ» , ОАО «Кондитерская фабрика», ОАО «Алтайгеомаш» ,   автосалон 

«Форд» , Торговый центр «Знак»,   рекламные агентства г. Барнаула и г. Новосибирска, отдел 

Zollo,   торговый центр «Лимон», «Фемели»,  предприятие розничной торговли «Мария - Ра»,  ТЦ 

«Формула-М2»,   «Рошен»,   ТЦ Малина,   отдел «Oggi»,   торговая сеть «Новекс» и ТЦ «Лента»,   

Практика проводится с целью  закрепления знаний и умений, полученных студентами при 

изучении  специальных  и общепрофессиональных дисциплин и обеспечения  практико-

ориентированной подготовки обучающихся. 

 Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих орга-

низаций. 

 

 4.4 Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с Положением о внеа-

удиторной самостоятельной работе студентов КГБПОУ  «АПЭК» 
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4.5 Кадровый состав, реализующий основную профессиональную образовательную программу  

Индекс 

УД, ПМ 

по 

учебному 

плану 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

ФИО 

преподавателя 

Образование, 

специальность, 

квалификация 

Категор

ия 

Стаж, лет Повышение квалификации, стажировка Примечан

ие 

 

Общ

ий 

Пед

агог

ичес

кий 

Год Направление 

 

 БД               Базовые дисциплины 

БД.10 Русский язык Ларионова 

Нина Федо-

ровна 

Высшее, Русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры средней школы 

выс-

шая 

48 43 

2015 

г. 

 

 

 

 

2017 

г. 

 

 

 

 

 

25.1

0. 

2018

г. 

 «Реализация программ СО в 

структуре основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы» АКИПКРО, 72 часа 

 «Актуальные проблемы совре-

менной науки и техники. Органи-

зация работы с одаренными уча-

щимися», АГПУ, лекторий, 16 

часов 

 «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения», 

АКИПКРО, 32 часов 

 

БД.1 Литература Ларионова 

Нина Федо-

ровна 

Высшее, Русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры средней школы 

выс-

шая 

  

   

БД.2 Иностранный язык Гришина 

Татьяна 

Николаевна 

 

 Высшее, 

Филология, 

учитель 

немецкого языка 

 

высша

я 

 

19 

 

 

 

19 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

«Технология проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 
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 Белякова 

Н.С. 

и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаульский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 1976 г. 

Английский и 

немецкий языки, 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перва

я 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации», 300 часов, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 300 часов 

 

«Разработка программно-

методического обеспечения учеб-

ных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования», АКИПК-

РО, 32 часа; 

 «Теория и практика реализации 

компетентностной модели в обра-

зовательном процессе», ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 36 часов; 

 «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по про-

граммам среднего профессио-

нального  образования», 

АКИПКРО, 36 часов. 

БД.3 История 

Юферева 

Наталья Ин-

нокентьевна 

Высшее 

История, историк, 

преподаватель 

истории,2000г. 

Выс-

шая 
17 17 

2015 

 

 

 

 «Научно-теоретические и ме-

тодические основы современ-

ного гуманитарного образова-

ния в условиях введения нового 

ГОС», Автономная некоммер-

ческая образовательная органи-

зация «Дом учителя», 108 часов 

Почет-

ная 

грамота 

Мино-

брнау-

ки РФ 
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БД.4 Физическая культура 

Шаврова 

Виктория 

Анатольевна 

Барнаульская гос-

ударственная пе-

дагогическая ака-

демия, 2008 Фи-

зическая культу-

ра, педагог по фи-

зической культуре 

 

 

Пер-

вая 
10 8 

2018  «Организационно-

методическое обеспечение ор-

ганизации обучения лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья по программам сред-

него профессионального обра-

зования и профессионального 

обучения», АКИПКРО, 32 ча-

сов 

 

БД.5 ОБЖ 

Дегтярева 

Ирина Евге-

ньевна 

Алтайский поли 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1990 

г. Машинострое-

ние, инженер-

преподаватель 

машинострои-

тельных дисци-

плин 

выс-

шая 
27 27 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 «Технология проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

 Профессиональная переподго-

товка «Педагог профессиональ-

ного образования. Безопасность 

жизнедеятельности в организаци-

ях профессионального образова-

ния», ФГБОУ «Пензенский госу-

дарственный технологический 

университет», 594 часа 

 «Повышение квалификации 

преподавателей курса «ОБЖ» и 

дисциплины «БЖД» по специ-

альности Преподаватель пред-

мета «ОБЖ», 72 часа 

 

БД.6 Обществознание Чупрына 

Лариса 

Александровн

а 

Высшее, БГПУ, 

1995 г., История и 

социально-

правовые дисци-

плины, учитель 

истории и соци-

ально-правовых 

Высш

ая 

21 19 2015 

 

 

2015 

 

 

 

 «Содержание и технология экс-

перта по аккредитационной экс-

пертизе», АКИПКРО, 36 часов; 

«Реализация программ среднего 

(общего) образования в структуре 

основной профессиональной об-

разовательной программы», 
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дисциплин средней 

школы 

ПП БГПУ, 

менеджмент в 

социальной  

сфере , менеджер 

образовательного 

учреждения 

2017 

 

 

 

 

2017 

АКИПКРО, 72 часа; 

 «Психофизичологические осо-

бенности обучающихся инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ)», 

ФГОБУ ВО «Финуниверситет 

при Правительстве РФ», 20 час; 

 «Способы формирования 

метапредметных результатов 

обучения на уроках истории и 

обществознания в соответствии 

с требованиями системно-

деятельностного подхода», 

АКИПКРО, 36 часов; 

БД.8 География Тользак Ольга 

Викторовна 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 1997 

г., География, учи-

тель средней шко-

лы 

 25 25 2015  «Проектирование 

образовательного процесса по 

учебному предмету 

«География» в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 

АКИПКРО, 108 час 

 

БД.9 Астрономия Фризен 

Андрей 

Валерьевич 

ФГБОУ 

ВО»АлтГПУ», 

2015 г., Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, 

учитель физики и 

информатики 

 1 1    

БД.10 Математика 

Убей-Конь 

Виктория 

Викторовна 

Барнаульский гос-

ударственный уни-

верситет, 1996 г. 

Математика, 

информатика и 

 21 21 

2015  «Реализация программ СО в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

АКИПКРО, 72 часа 

 



 

293 

вы- числительная 

техника, учитель 

математики и вы- 

числительной 

техники средней 

школы 

БД.11 Физика 

Фризен 

Андрей 

Валерьевич 

ФГБОУ 

ВО»АлтГПУ», 

2015 г., Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, 

учитель физики и 

информатики 

 1 1 

   

ПД        Профильные дисциплины 

ПД.1 Информатика Михайлова 

Тамара Вале-

рьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

г. Математика, 

учитель матема-

тики и информа-

тики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выс-

шая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

 

 «Технология проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

 «Актуальные проблемы совре-

менной науки и техники. Органи-

зация работы с одаренными уча-

щимися», КУБУ ДО «КЦИТР», 

16 часов 

 «Практика и методика подготов-

ки кадров по профессии (специ-

альности) «Разработчик веб и 

мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Веб-

дизайн и разработка», ОГБПОУ 

«ТТИТ», 78 часов 

 «Актуальные проблемы совре-

 



 

294 

 

 

 

 

 

Завьялова 

Людмила 

Алексеевна 

 

 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

г. Физико-

математическое 

образование, сте-

пень магистра фи-

зико-

математического 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выс-

шая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

2018 

менной науки и техники. Органи-

зация работы с одаренными уча-

щимися», КУБУ ДО «КЦИТР», 

16 часов (лекторий) 

 ПП «Педагог профессионального 

образования. Информатика в ор-

ганизациях профессионального 

образования», 594 часа 

 «Организация учебной дея-

тельности по достижению пла-

нируемых результатов при изу-

чении общеобразовательных 

дисциплин в условиях реализа-

ции ФГОС СОО», АКИПКРО, 

32 часа сов. 

 

 

ПД.2 Химия 

Процив 

Светлана 

Юрьевна 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 2004 

г., Химия, химик. 

преподаватель 

химии 

  6 

   

ПД.3 Биология Колова 

Светлана 

Николаевна 

Алтайский госу-

дарственный уни-

верситет, 1996 г. 

Биология, препо-

даватель биологии 

и химии 

Выс-

шая 

27 23 2015 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 Педагогические технологии и 

конструирование образовательно-

го и воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС»,  

НОУ ППО «Учебный центр Бюд-

жет», 72 часа  

«Технология проектирования 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 
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2017 

 

 

 

2016 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2018 

 «Проект как инструмент управ-

ления инновационной деятельно-

стью», АКИПКРО, 16 часа 

 Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель географии 

в СПО», ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в организа-

ции», 250 часов. 

 «Применение профессиональных 

стандартов в образовательной 

организации», КГБПОУ «АГК»,  

16 часов 

 «Применение моделей и меха-

низмов непрерывного образова-

ния педагогических работников 

СПО для подготовки кадров по 

перспективным и востребован-

ным профессиям и специально-

стям», ФГБОУДПО «Государ-

ственная академия промышлен-

ного менеджмента им. Н.П. Пас-

тухова», 48 час 

 «Организация волонтерской 

профориентационной работы  

аграрного профиля», АКИПК-

РО, 16 часов 

ПОО.1 ОИД/ОИК Шабанов 

Роман 

Николаевич 

ГОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

2002 г. 

Технология 

Высш

ая 
15 15 

2014 

 

 

 

 

2017 

 

 

 Профессиональная перепод-

готовка «Менеджмент в сфере 

образования», АКИПКРО, 720 

часов; 

 «Педагогика и психология. Ин-

клюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 
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машиностроения, 

инженер 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Федерального  государственного  

образовательного стандарта 

СПО», 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

образовательного учреждения», 

ООО «Эрудит», 260 час. 
 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.

01 
Основы философии 

Юферева 

Наталья Ин-

нокентьевна 

Высшее 

История, историк, 

преподаватель 

истории, 

Выс-

шая 
17 17 

 

 

 

2015 

«Научно-теоретические и мето-

дические основы современного 

гуманитарного образования в 

условиях введения нового ГОС», 

Автономная некоммерческая об-

разовательная организация «Дом 

учителя», 108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почет-

ная гра-

мота 

Мино-

брнауки 

РФ 

ОГСЭ.

02 
История 

Юферева 

Наталья Ин-

нокентьевна 

Высшее 

История, историк, 

преподаватель 

истории, 

Выс-

шая 
17 17 

 

 

2015 

«Научно-теоретические и мето-

дические основы современного 

гуманитарного образования в 

условиях введения нового ГОС», 

Автономная некоммерческая об-

разовательная организация «Дом 

учителя», 108 часов 

 

Почет-

ная гра-

мота 

Мино-

брнауки 

РФ 
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ОГСЭ.

03 
Иностранный язык 

Калуцкий 

Александр 

Александро-

вич  

 Барнаульский гос-

ударственный пе-

дагогический уни-

верситет, 2001, 

Филология, учи-

тель английского 

и немецкого язы-

ков 

Пер-

вая 
12 10 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 «Организация учебной деятельно-

сти по достижению планируемых 

результатов при изучении общеоб-

разовательных дисциплин в усло-

виях реализации ФГОС ССО», 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 32 часа 

 «Языковые компетенции препо-

давателя английского языка», 

ООО «ЦОО Нетология-групп», 

144 часа 

 

        

ОГСЭ.

05 
Физическая культура 

Абрамов 

Владимир 

Михайлович 

Высшее, 

Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Высш

ая 
42 37 

2018  «Организация учебной 

деятельности по достижению 

планируемых результатов при 

изучении общеобразовательных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

АКИПКРО, 32 часа 

Знак 

«Отличн

ик 

физичес

кой 

культур

ы и 

спорта» 

            

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

Убей Конь 

Виктория 

Викторовна   

Высшее, Матема-

тика, информатика 

и вычислительная 

техника, ,учитель 

математики, ин-

форматики и ВТ 

средней школы 

Выс-

шая 

21 21 2015 «Реализация программ СО в 

структуре основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы» АКИПКРО, 72 часа 

 

 

 

ЕН.02 

Экологические осно-

вы природопользо-

вания 

Рудь Алена 

Олеговна 

 

Алтайский про-

мыщшленно-

экономический 

 1  
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колледж, 2018 г., 

Рациональное ис-

пользование  при-

родохозяйствен-

ныых комплексов, 

техник-эколог 

            

П 
Профессиональный 

цикл 
     

   

            

ОП 
Общепрофессио-

нальные дисциплины 
     

   

ОП.01 
Основы коммерче-

ской деятельности 

ЛебедеваАнна 

Борисовна 

Высшее, Марке-

тинг, маркетолог 

Среднее профес-

сиональное 

Товароведение, 

товаровед 

Выс-

шая 
12 12 

2016 

 

 

2017 

«Технология проектирования обра-

зовательной деятельности педаго-

гических работников в условиях 

реализации ФГОС» ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 72 часа 

 «Изучение вопроса организации 

и управления коммерческой ра-

боты в сфере закупок и продаж», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

ООО «Аркадо-гранит»), 72 часа 

 

ОП.02 
Теоретические осно-

вы товароведения 

Лебедева Ан-

на Борисовна 

Высшее, Марке-

тинг, маркетолог 

Среднее профес-

сиональное 

Товароведение, 

товаровед 

Выс-

шая 
12 12 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

«Технология проектирования обра-

зовательной деятельности педаго-

гических работников в условиях 

реализации ФГОС» ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 72 часа 

 «Изучение вопроса организации 

и управления коммерческой ра-

боты в сфере закупок и продаж», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

ООО «Аркадо-гранит»), 72 часа 

 

ОП.03 Статистика 
Киржаева 

Людмила 

Московский госу-

дарственный уни-

Перва

я 
18 12 

2017 

 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучаю-
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Алексеевна верситет экономи-

ки, статистики и 

информатики, 2003 

Финансы и 

кредит, экономист 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

щихся по программам среднего 

профессионального  образования», 

АКИПКРО, 36 часов 

  «Использование современных 

информационных технологий в 

деятельности территориальных 

органов статистики», «АПЭК» 

(Управление Федеральной службы 

государственнной статистики по 

Алтайскому краю и Республике 

Алтай), 72 часа 

ОП.04 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Михайлова 

Тамара Вале-

рьевна 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

г. Математика, 

учитель матема-

тики и информа-

тики 

 

Выс

шая 

8 8    

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2018 

 

«Технология проектирования обра-

зовательной деятельности педаго-

гических работников в условиях 

реализации ФГОС» ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 72 часа 

 «Актуальные проблемы современ-

ной науки и техники. Организация 

работы с одаренными учащимися», 

КУБУ ДО «КЦИТР», 16 часов 

 «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специально-

сти) «Разработчик веб и мультиме-

дийных приложений» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Веб-дизайн и разра-

ботка», ОГБПОУ «ТТИТ», 78 часов 

  

 

ОП.05 

Документационное 

обеспечение управ-

ления 

Терентьева 

Марина Алек-

сандровна. 

Высшее, История, 

учитель истории и 

обществоведения 

Выс-

шая 
27 19 

2016 

 

 

 

 

 

 «Технология проектирования об-

разовательной деятельности педа-

гогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 72 часа 

«Организация документооборота 
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2016 

 

 

 

2017 

на предприятии», Стажировка в 

ООО «Росгосстрах», 72 часа 

 Профессиональная переподготов-

ка, Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, ЧОУ 

ДПО «ИНТехнО, 250 часа 

ОП.06 

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

Шатилова Ев-

гения Викто-

ровна 

Санкт-

Петербургский 

академический 

университет, 2016, 

Юриспруденция, 

юрист 

 2 2 

2017  «Анализ деятельности органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по назначению и вы-

плате страховых пенсий», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в 

Клиентской службе ПФР Ленин-

ского района г. Барнаула), 72 ча-

са 

 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

Исаева Ольга 

Сергеевна 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет, 2005 

Мировая 

экономика, 

экономист 

перва

я 
13 13 

2013 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

Профессиональная переподго-

товка «Бухгалтерский учет и 

аудит»,  Финансовый университет 

при Правительстве РФ,  504 часа 

«Организация бухгалтерского уче-

та и внутреннего контроля на  со-

временном предприятии», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в ООО 

«Кристалл Плюс»), 72 часа 

 «Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

АКИПКРО, 32 часов 

 

ОП.08 
Метрология и стан-

дартизация 

Свириденко 

Зоя Петровна 

Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

выс-

шая 

40 27 2017 

 

 

«Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных дисци-

плин (профессиональных моду-
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Ползунова,1977 г. 

Автомобили и 

тракторы, инже-

нер-механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

лей) образовательной программы 

СПО в процессе промежуточной 

аттестации с использованием ме-

тодики демонстрационного экза-

мена», АКИПКРО, 32 часа 

 «Разработка учебных планов по 

ФГОС СПО по ТОП-520 с учетом 

общеобразовательного цикла», 

АНО ДПО МИЦ, 36 час 

 «Современные технологии про 

изводства и инновационные под-

ходы к организации работ на 

СТОА», КГБПОУ «АПЭК» (ста-

жировка в СТОА «Автомериди-

ан» (ИП Ельков), 72 часа 

ОП.09 
Основы экономиче-

ской теории 

Лихачева 

Наталья 

Александров-

на 

 

 

 

Осташенко 

Яна Алексан-

дровна 

 

 

Алтайский госу-

дарственный уни-

верситет, 1993 г. 

Экономика и со-

циология тру-

да,экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

выс-

шая 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 «Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотно-

сти различным категориям обуча-

ющихся», АКИПКРО, 72 часа 

 Современные методы оценки 

эффективности деятельности ор-

ганизации», КГБПОУ «АПЭК» 

(стажировка в ООО «Альфа-

Климат), 72 часа 
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ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации» 2016, Госу-

дарственное и му-

ниципальное 

управление, бака- 

лавр 

ОП.10 Инженерная графика 

Саенко Гали-

на Владими-

ровна 

Алтайский поли-

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова,1989 г. 

Строительство, 

инженер-

преподаватель 

строительных 

дисципли 

выс-

шая 
33 24 

2016 

 

 

 

 

2017 

 «Организация сервисного обслу-

живания на транспорте (по видам 

транспорта)», Стажировка в ООО 

«Автомиг», 72 часа 

 «Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучаю-

щихся по программам среднего 

профессионального  образования», 

АКИПКРО, 36 часов 

 

 

ОП.11 

Организация пред-

принимательской 

деятельности 

Суховеркова 

Анна 

Владиславов 

на 

ГОУ Московский 

государственный 

университет эконо-

мики, статистики и 

информатики 

(МЭСИ)» 2002, 

Маркетинг, марке-

толог - 

высша

я 
17 14 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 «Использование современных 

технологий продажи банковских 

продуктов (услуг)», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ПАО «Сов-

вомбанк» бизнес-группа «Барна-

ульская №5»), 72 часа 

 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

ФГОС», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 72 

часа 

 

ОП.12 
Безопасность жизне-

деятельности 

Дегтярева 

Ирина 

Алтайский поли 

технический ин-

выс-

шая 

27 27 2016 

 

«Технология проектирования обра-

зовательной деятельности педаго-
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Евгеньевна ститут им. И.И. 

Ползунова, 1990 

г. Машинострое-

ние, инженер-

преподаватель 

машинострои-

тельных дисци-

плин 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

гических работников в условиях 

реализации ФГОС» ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 72 часа 

 Профессиональная переподго-

товка «Педагог профессионально-

го образования. Безопасность жиз-

недеятельности в организациях 

профессионального образования», 

ФГБОУ «Пензенский государ-

ственный технологический универ-

ситет», 594 часа 

 «Повышение квалификации 

преподавателей курса «ОБЖ» и 

дисциплины «БЖД» по специ-

альности Преподаватель предме-

та «ОБЖ», 72 часа 

            

ПМ Профессиональные модули 

            

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

            

МДК.0

1.01 

Основы управления 

ассортиментом това-

ров 

Рыбалко Ма-

рина Никола-

евна 

 

 

 

 

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной тор-

говли, 1989 г. 

Товароведение и 

организация тор-

говли непроизвод-

ственными това-

рами, товаровед 

высшей квалифи-

кации 

Выс-

шая 
34 30 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

 «Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Кра-

сивые решения»), 72 часа 

 

УП.01.

01 
Учебная практика 

Рыбалко Ма-

рина Никола-

Высшее, Товаро-

ведение и органи-

Выс-

шая 
34 30 

2016 

 

«Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-
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евна зация торговли не-

продовольствен-

ными товарами, 

товаровед высшей 

квалификации 

 

 

2017 

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Кра-

сивые решения»), 72 часа 

ПП.01.

02 

Производственная 

практика 

Рыбалко Ма-

рина Никола-

евна 

Высшее, Товаро-

ведение и органи-

зация торговли не-

продовольствен-

ными товарами, 

товаровед высшей 

квалификации 

Выс-

шая 
34 30 

2016 

 

 

 

2017 

«Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Кра-

сивые решения»), 72 часа 

 

            

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

            

МДК.0

2.01 

Оценка качества то-

варов и основы экс-

пертизы 

Рыбалко Ма-

рина Никола-

евна 

Высшее, Товаро-

ведение и органи-

зация торговли не-

продовольствен-

ными товарами, 

товаровед высшей 

квалификации 

Выс-

шая 
34 30 

2016 

 

 

 

2017 

«Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Кра-

сивые решения»), 72 часа 

 

УП..02.

01 
Учебная практика 

Рыбалко Ма-

рина Никола-

Высшее, Товаро-

ведение и органи-

Выс-

шая 
34 30 

2016 

 

«Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-
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евна зация торговли не-

продовольствен-

ными товарами, 

товаровед высшей 

квалификации 

 

 

2017 

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Кра-

сивые решения»), 72 часа 

ПП.02.

01  

 Производственная 

практика 

Рыбалко Ма-

рина Никола-

евна 

Высшее, Товаро-

ведение и органи-

зация торговли не-

продовольствен-

ными товарами, 

товаровед высшей 

квалификации 

Выс-

шая 
34 30 

 «Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Кра-

сивые решения»), 72 часа 

 

ПМ.03 

Организация работ в 

подразделении и ор-

ганизации 

     

   

            

МДК.0

3.01 

Управление струк-

турным подразделе-

нием организации 

Лебедева Ан-

на Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клюшнева 

среднее профессио-

нальное, АГПЭК, 

2006 г. Товароведе-

ние (по группам 

однородных това-

ров), товаровед; 

высшее, ГОУ ВПО 

"Московский госу-

дарственный уни-

верситет экономи-

ки, статистики и 

информатики", 

выс-

шая 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Арка-

до-гранит»), 72 часа 
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Марина Сер-

геевна 

2009 г. Маркетинг, 

маркетолог 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Алтайский госу-

дарственный уни-

верситет», Анти-

кризисное управле-

ние, экономист-

менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2010 

 

Профессиональная переподготовка 
«Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», АГУ, 920 часов 

Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель высшей 

школы»,  ИРДПО ГОУ ВПО «АГТУ 

им. И.И.Ползунова»,  518 часов 

 

 

 

 

 

 

УП.03.

01  
Учебная практика 

Лебедева Ан-

на Борисовна 

среднее профессио-

нальное, АГПЭК, 

2006 г. Товароведе-

ние (по группам 

однородных това-

ров), товаровед; 

высшее, ГОУ ВПО 

"Московский госу-

дарственный уни-

верситет экономи-

ки, статистики и 

информатики", 

2009 г. Маркетинг, 

маркетолог 

выс-

шая 
12 12 

2016 

 

 

2017 

«Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Ар-

кадо-гранит»), 72 часа 

 

ПП.03.

01 

Производственная 

практика 

Лебедева 

Анна Бори-

совна 

среднее профессио-

нальное, АГПЭК, 

2006 г. Товароведе-

ние (по группам 

однородных това-

ров), товаровед; 

выс-

шая 
12 12 

2016 

 

 

2017 

«Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 
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высшее, ГОУ ВПО 

"Московский госу-

дарственный уни-

верситет экономи-

ки, статистики и 

информатики", 

2009 г. Маркетинг, 

маркетолог 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Ар-

кадо-гранит»), 72 часа 

            

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

            

МДК.0

4.01 

Теоретическая под-

готовка кассира тор-

гового зала 

Лебедева Анна 

Борисовна 

среднее професси-

ональное, АГПЭК, 

2006 г. Товарове-

дение (по группам 

однородных това-

ров), товаровед; 

высшее, ГОУ 

ВПО "Москов-

ский государ-

ственный универ-

ситет экономики, 

статистики и ин-

форматики", 2009 

г. Маркетинг, 

маркетолог 

выс-

шая 
12 12 

2016 

 

 

2017 

«Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Ар-

кадо-гранит»), 72 часа 

  

УП.04.

01 
Учебная практика 

Лебедева Анна 

Борисовна 

среднее професси-

ональное, АГПЭК, 

2006 г. Товарове-

дение (по группам 

однородных това-

ров), товаровед; 

высшее, ГОУ 

выс-

шая 
12 12 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

«Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 
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ВПО "Москов-

ский государ-

ственный универ-

ситет экономики, 

статистики и ин-

форматики", 2009 

г. Маркетинг, 

маркетолог 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Ар-

кадо-гранит»), 72 часа 

ПП.04.

01 

Производственная 

практика 

Лебедева Анна 

Борисолвна 

среднее професси-

ональное, АГПЭК, 

2006 г. Товарове-

дение (по группам 

однородных това-

ров), товаровед; 

высшее, ГОУ ВПО 

"Московский госу-

дарственный уни-

верситет экономи-

ки, статистики и 

информатики", 

2009 г. Маркетинг, 

маркетолог 

выс-

шая 
12 12 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

«Технология проектирования образо-

вательной деятельности педагогиче-

ских работников в условиях реализа-

ции ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

«Изучение вопроса организации и 

управления коммерческой работы в 

сфере закупок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО «Ар-

кадо-гранит»), 72 часа 
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4.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Методическая деятельность преподавателей подчинена реализации основных направлений 

деятельности: 

- Компетентностный подход в работе со студентами; 

- Обеспечение условий успешной гражданской социализации студентов колледжа; 

- Позиционирование инфраструктуры инновационной деятельности как на внутреннем, так 

и внешнем уровнях. 

Методическая деятельность преподавателей носит прикладной характер; она направлена на 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

- справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант»; 

- системы программ экономического назначения 1С Бухгалтерия, 1С Документооборот; 

- Microsoft Office 2013; 

- Open Office; 

- различные тестовые комплексы; 

- системы виртуализации VirtualВОХ, VirtualPC; 

- ИРБИС; 

Заключены долгосрочные договоры на регулярное обновление Информационно-правовых 

систем.  

 

4.7 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

КГБПОУ «АПЭК» располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально- техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для освоения обучающимися профессиональных модулей созданы условия в соответствии 

со спецификой видов профессиональной деятельности. 

Реализация образовательной программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, в том числе с использованием профессиональных 

компьютеров. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики и статистики; 

коммерческой деятельности; 

менеджмента и маркетинга; 

документационного обеспечения управления; 

бухгалтерского учета; 

метрологии и стандартизации; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; 

логистики; 
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технического оснащения торговых организаций. 

Мастерские: 
учебный магазин; 

учебный склад. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Техническое оснащение. В колледже имеются 11 мультимедийных аудиторий, оборудо-

ванных проекторами, управляющими компьютерами, экранами и колонками. В учебном процессе 

программные продукты используются в 12 компьютерных классах и лабораториях, оснащенных 

современными компьютерами класса с ЖК мониторами. 

Многие лаборатории оснащаются компьютером для обработки результатов практических и 

лабораторных работ. Для использования мультимедийных технологий имеется ноутбуки, проекто-

ры и переносные экраны. 

Основная масса средств вычислительной техники размещена в учебных классах и лабора-

ториях. Это 242 персональных компьютеров, включая 8 серверов, 13 мультимедиапроекторов и 1 

плоттер. Остальные средства вычислительной техники размещены в службах и обеспечивают 

учебный процесс колледжа. 

Практически все персональные компьютеры, задействованные в учебном процессе, и боль-

шая часть ПК учебного процесса объединены в корпоративную локальную сеть. Остальные либо 

работают автономно, либо объединены в свою локальную сеть, что обусловлено спецификой ра-

боты этих подразделений. 

Средства компьютерных телекоммуникаций 

Все компьютеры находятся в единой сети. В основе сети лежит технология Ethernet со ско-

ростью передачи 1ГБ/с. В составе локальной сети находятся 12 серверов. С любого компьютера 

имеется выход в сеть Интернет. Скорость подключения к сети Интернет 20Мб/с. Адрес сайта в се-

ти Интернет – www.asiec.ru. Адрес электронной почты – asiec@asiec.ru. 

http://www.asiec.ru/
mailto:asiec@asiec.ru
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            5 Оценка результатов освоения образовательной программы 

5.1 Организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля и промежу-

точной аттестации 
 

Оценка результатов освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов КГБПОУ   

«АПЭК» (утверждено Приказом от 02.09.2013 г. №45/1). 

 Оценочные и методические материалы необходимы для проведения учебных занятий, те-

кущей аттестации разрабатываются преподавателями колледжа. ФОС для промежуточной атте-

стации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются 

заместителем директора по УР. ФОС для государственной (итоговой) аттестации согласовываются 

с председателем ГЭК (работодателем) и утверждаются директором коллежа. 

С целью введения единых требований к учебно-методическому обеспечению учебных дис-

циплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей преподаватели формируют 

учебно-методический комплекс (УМК). Состав и структура УМК регламентируется Положением 

об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин / междисциплинарных курсов / тем меж-

дисциплинарных курсов, практики, разработанным и принятым в КГБПОУ   «АПЭК». Наличие 

УМК является одним из условий, позволяющих достичь необходимого качества подготовки спе-

циалистов. В рамках УМК формируются контрольно-оценочные средства (КОС) по учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям, что обеспечивает формирование фондов оценочных 

средств (ФОС). Формирование УМК обеспечивает возможность контроля качества методического 

обеспечения учебного процесса. 

 Наполнение УМК обеспечивается преподавателями, ведущими учебные дисципли-

ны, профессиональные модули по данной специальности. 

Оценочные и методические материалы хранятся в предметно-цикловых комиссиях. 

 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике, профессиональному модулю в целом 

отражаются в паспорте контрольно-оценочных средств и доводятся до сведения обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждают-

ся КГБПОУ  «АПЭК» самостоятельно, для государственной (итоговой) аттестации – разрабаты-

ваются и утверждаются КГБПОУ   «АПЭК» после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций обучающихся. Для юно-

шей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении тео-

ретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности. 

Для полной оценки сформированности общих компетенций студент представляет на защи-

ту ВКР портфолио достижений. 

Портфолио достижений – это коллекция результатов студентов, которая демонстрирует его 

индивидуальные усилия, прогресс и образовательные достижения в различных видах деятельности 

(учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других) за период обучения в образова-

тельном учреждении. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-

фикационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие тематики вы-

пускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей. 
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5.2 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Видом государственной (итоговой) аттестации выпускников специальности 38.02.05 Това-

роведение и экспертиза качества потребительских товаров является выпускная квалификационная 

работа (ВКР) в форме дипломной работы.       

Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, и его готовность к выполнению видов деятельности, предусмот-

ренных ФГОС СПО по специальности.  

Проведение   государственной (итоговой) аттестации в такой форме позволяет:  

- ориентировать каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- повысить качество подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников;  

- систематизировать знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и 

прохождения производственной практики;  

- расширить полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере. 

Тематика ВКР сформулирована в соответствие с наименованием вида (видов) профессио-

нальной деятельности. 

 

 

5.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы  

1 введение;  

2 основная часть;  

- теоретическая часть;  

- практическая часть; 

3 заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 

4 список использованных источников; 

5 приложения  

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется степень ее изученности в 

литературе, устанавливаются цель и задачи, объект и предмет исследования, методы исследова-

ния, отражается практическая значимость. 

Содержание основной части должно соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать.  

Теоретическая часть  работы характеризует уровень теоретической подготовки студента. В ней на 

основе обзора литературы отечественных и зарубежных авторов, нормативных и статистических 

материалов рассматривается сущности исследуемой проблемы, анализируются различные подхо-

ды к ее решению. 

Содержание теоретической части ВКР должно базироваться на строгом понятийном аппа-

рате, поэтому при изложении материала необходимо давать определения основных понятий, ис-

пользуемых в работе. В тексте должна быть отражены и обоснована точка зрения автора ВКР. 

Стиль изложения должен носить аналитический характер. В конце теоретической части делается 

заключение о степени разработанности проблемы и обоснование направления практической части. 

  Практическая часть  носит аналитический, практико – ориентированный характер. В 

практической части приводятся характеристика места, объекта, результаты исследования объекта 

и их анализ. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов.  

Список использованных источников является важной составляющей ВКР и должен соот-

ветствовать теме. В список включается источники, на которые в работе имеются ссылки и те, ко-

торые были изучены дополнительно при исследовании темы работы.   

В приложении помещаются вспомогательные материалы. По форме  приложения могут 

представлять собой текст, таблицы цифровых данных, рисунки большого формата, графики, диа-



 

315 

граммы карты, промежуточные математические расчеты, копии документов, подтверждающие 

практическую  и научную значимость работы и т.д.  

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации  руководителями от обра-

зовательного учреждения, назначенными приказом директора.   

Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет  

Требования к учебно-методической документации: наличие методических рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационных работ.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменнационная комиссия. Защита вы-

пускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 минут) включает доклад 

студента (не более 15-20 минут) с демонстрацией презентации, прочтение отзыва руководителя и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецен-

зента.  

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система.  

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и успешно прошед-

шие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом (п.16 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников, постановление Госкомвуза 

России   

от 27 декабря 1995г №10) 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении тео-

ретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигну-

тых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной прак-

тики (п. 8.5.ФГОС СПО). 

  Защита дипломной работы является публичной, осуществляется  в специально под-

готовленном кабинете, оборудованном мультимедийными средствами. На защите могут присут-

ствовать студенты, преподаватели колледжа и работодатели. Защита выпускной квалификацион-

ной работы включает доклад студента, прочтение отзыва руководителя и рецензии на дипломную 

работу, а также ответы дипломанта на вопросы челнов комиссии. Доклад дипломанта может со-

провождаться электронной презентацией. 

 

 

6 Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 
 

Целью воспитательной работы в колледже является создание условий, обеспечивающих 

успешную социализацию обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и девиантным 

поведением в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1 Профессионально-трудовое. 

2 Гражданственно-патриотическое. 

3 Индивидуально-личностное и семейноведческое. 

4 Спортивно-оздоровительное. 

5 Культурно-досуговое. 

6 Гражданская социализация. 

Организация воспитательной работы в колледже осуществляется в соответствии:  Консти-

туцией Российской Федерации; Конвенцией ООН о правах ребенка; Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральной целевой про-

граммой развития образования на 2016- 2020 годы; Государственной программы Российской Фе-

дерации «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.»; Государственной программы 

Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»; Стратегией раз-
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вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Концепцией развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года; 

Государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в        

Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы; Государственной программы Алтайского края «Патриоти-

ческое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016-2020 годы; Государственной программы 

Алтайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы; Устава КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж», перспективного плана воспитательной работы на теку-

щий  учебный год год. Эффективность воспитательного процесса поддерживается за счет вовле-

чения в воспитательное социопедагогическое пространство колледжа представителей обществен-

ных, политических, профессиональных государственных организаций и объединений, предприя-

тий, создающих сферу социального партнерства. 

Студенты колледжа посещают различные молодежные студенческие объединения и 

профессиональные клубы и кружки, участвуют в воспитательных событиях коллежа (таблица 3)  

Таблица 3 

Занятость студентов в творческих и спортивных объединениях колледжа 

Творческие объединения (по 

направлениям; кол-во 

человек) 

Профильные клубы (количество 

человек) 

Другое  

Студия современного танца 

«Эра»  

Клуб Гражданского образования   Совет научного 

студенческого общества 

«Инициатива и успех»  

Вокальная группа 

«Созвездие»  

Клуб Электроник Центр студенческого 

предпринимательства 

«Алтайское подворье»  

 Клуб Автомобилист  Волонтерский отряд  

 ЭСПО Возрождение   

 Клуб «Бухгалтер»  

 Клуб «Юристъ»  

 Клуб «ЗнайТовар»  

 Клуб Эврика  

 Клуб Техник   

 Клуб «Землемер»  

 Клуб «Карьера»  

 Клуб «Банкир»  

 Клуб «Страховщик»  

 Клуб «Финансист»  

 ВПК «Ратник»  

 

На специальности существует и активно работает Клуб ЗнайТовар. Вся деятельность клуба 

носит профессиональную направленность.  

В целях повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образова-

ния путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов студенты и преподава-

тели колледжа активно принимают участие в международном некоммерческом движении 

Worldskills по 5 компетенциям: Программные решения для бизнеса, Веб-дизайн и разработка, 

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, Предприниматель-

ство, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

Студенты колледжа являются победителями и участниками трех Региональных чемпиона-

тов, отборочных соревнований Финала Национального чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia). 
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 В рамках профориентационных мероприятий обучающихся в соответствии с компетенци-

ями, колледж в 2018 г. участник проекта Worldskills Russia «Билет в будущее» по 2 компетенциям: 

Веб-дизайн и разработка, Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопас-

ности.  

Студенты колледжа постоянно участвуют в спартакиадах, смотрах и конкурсах разного 

уровня. Спортивно-здравоведческое направление развивается через занятость студентов в работе 

11 спортивных секций, участием в спортивных соревнованиях на уровне района, города, края, 

которые приносят колледжу  призовые места в личных зачетах и командном первенстве. 

Традиционным в крае стал фестиваль “Физкультуры, культуры и спорта”, организованном среди 

ССУЗов города по инициативе колледжа. В колледже активно работает ВПК “Ратник”, участие в 

котором ориентирует студентов на приоритеты здорового образа жизни и гражданскую позицию.  

Серьезное внимание уделяется профилактике вредных привычек Разнообразно и 

заинтересовано  участвуют студенты в проведении “Дня Отказа от курения” и акциях “Против 

наркотиков”. В колледже ежегодно реализуются проекты: «Ответственность 

несовершеннолетних», «Профилактика экстремизма в молодежной среде». В колледже 

отсутствуют проявления асоциального поведения, отсутствует сбыт, приобретение, а также 

использование наркотиков. 

В колледже по расписанию занятий проводятся уроки физической культуры. Осенью и 

весной уроки физкультуры проводятся на спортивной площадке во дворе колледжа, а так же  в 

парке на свежем воздухе. Для студентов, имеющих ограничения по состоянию здоровья, 

организованы специальные группы  по занятиям физической культурой.  

Для оказания профилактических оздоровительных мероприятий  в колледже существует 

хорошая материальная база: два тренажерных зала и два спортивных зала. В тренажерных залах 

проводят занятия подготовленные преподаватели в специальных группах, оздоровительных 

группах, секциях. В спортивных залах занимаются уроками физической культуры, работают 

секции – волейбольная, баскетбольная. Зимой систематически организовываются выезды на 

лыжные базы.  

Для студентов в колледже организованы различные виды секций по спортивным 

направлениям, которые посещают как студенты, занимающиеся спортом профессионально, так и 

студенты, которые занимаются спортом «для себя». 

Во время учебных занятий проводятся физкультпаузы.   

Воспитательная работа в общежитии КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический 

колледж» построена на реализации педагогической цели: Создание условий для самореализации 

личности, создание благоприятной психологической атмосферы. 

В процессе организации воспитательной работы были поставлены и реализованы 

следующие задачи: 

1. Воспитание культуры общения в семье, быту, учебном коллективе, обществе в целом. 

2. Формирование здорового образа жизни, экологической культуры и физического 

совершенства. 

3. Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

учащейся молодежи. 

4. Развитие духовных и творческих способностей. 

В колледже работает медицинский работник, который отслеживает состояние здоровья 

студентов, проводит профилактические беседы о состоянии здоровья студентов, оказывает первую 

помощь при заболеваниях. Медицинский работник организует ежегодную диспансеризацию 

студентов. В колледже ежегодно проводится диспансеризация студентов с выездом врачей для 

осмотра вновь поступивших студентов.  

В качестве социальной поддержки студентов особо нуждающимся оказывается материаль-

ная помощь. Государственная (краевая) социальная стипендия назначается студентам: 

а) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лицами, потерявши-

ми в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 
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б) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

в) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

г) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в пе-

риод прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

д) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по кон-

тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 

в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах феде-

ральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспече-

ния мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на во-

инских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»; 

е) получившим государственную социальную помощь. 

Общее состояние воспитательной и физкультурно-массовой работы находится на 

достаточно высоком уровне 

Колледж имеет свою специфику студенческого самоуправления, которая обусловлена 

социальным статусом студентов, осуществивших выбор своей профессии, а также целями 

совместной деятельности педагогов и студентов колледжа.  
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