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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОБП.01 Русский язык предназначена 

для изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования (социально 

экономический профиль). 
 Программа разработана  для очного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебный предмет ОБП.01 Русский язык является учебным  предметом 

обязательной  предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

СПО на базе основного общего образования, учебный предмет ОБП.01 Русский язык  

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебный предмет ОБП.01 Русский язык входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования 

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины ОБП.01 Русский язык 

 Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

 Содержание учебной дисциплины ОБП.01 Русский язык в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ  СПО на базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

  В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны.  

 Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые 

средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно 

понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом 

объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической 

и типологической принадлежности.   

 Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными 

нормами русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться 



различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся.  

 Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения.  

 Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности 

в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей профессионального 

образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, при освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования русский язык изучается более углубленно как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей.  

 При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.  

 Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает 

обеспечить более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое 

внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям 

употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая 

направленность примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на 

разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой деятельности 

(подготовки и защиты рефератов, индивидуальных проектов).  

 При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и 

навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре 

речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, 

использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 

целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 

грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в 

предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 

 Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка.  

 Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает 

творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного 

материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. 

  Реализация содержания учебной дисциплины ОБП.01 Русский язык 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса русского языка на ступени основного общего образования. В то же 

время учебной дисциплины ОБП.01 Русский язык  для профессиональных 

образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью.  



 В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 

материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит.  

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОБП.01 Русский язык 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

1.4 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ОБП.01 Русский язык направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (язы-

ковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОБП.01 Русский язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

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

ниманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

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

общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства   

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с 

коллегами и руководством  

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося  – 19 часов (для специальностей: 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

42.02.01 Реклама). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(для специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        лекции 20 

        практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2.2 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 3. Лексикология и фразеология 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

    Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины ОБП.01 Русский язык входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия; 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением и 

мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО/Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 123 с. 



2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО/ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева  – М.: Издательский 

центр «Академия», 2020. -156 с. 

3.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО./ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. 

4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 

для 10 класса общеобразовательной школы/Т.М. Воителева — М., 2019. 

5. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 

для 11 класса общеобразовательной школы/Т.М. Воителева — М., 2020. 

6. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО / Т.М. Воителева – М., 2020. 

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

язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. /Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина— М., 2019. 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон  Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 

120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 

135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. N 413». 

6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р 

7. Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 

учреждений сред. проф. образования / Т.М. Воителева — М., 2020. 

8. Львова С.И. Таблицы по русскому языку/ С.И. Львова — М., 2021. 

Словари 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2017. 

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 2017. 

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт 



русского языка им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М., 2017. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2014. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2021. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2017. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И. Скворцова. — М., 2017. 

8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 

2017. 

9. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2017.  

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

11. Через дефис, слитно или раздельно?: Словарь-справочник русского языка / сост. В.В. 

Бурцева. — М., 2020. 

Интернет-ресурсы 

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www.ruscorpora.ru (национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме).  

3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru 

(этимология и история русского языка). 

4. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

5. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе). 

6. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

7. www.metodiki.ru (Методики). 

8. www.posobie.ru (Пособия). 

9. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

10. www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

11. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

12. www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

13. www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www. gramota. ru 

(Справочная служба). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБП.03 РОДНОЙ ЯЗЫК  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОБП.03 Родной 

язык предметной области «Русский язык и литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования 

(социально-экономический профиль). 
Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования.  

Рабочая программа содержит паспорт, включающий характеристику учебной 

дисциплины, ее место в учебном плане, результаты освоения учебной дисциплины, 

характеристику основных видов деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий, требования к материально-техническому обеспечению программы, список 

рекомендуемой литературы, включая интернет-ресурсы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОБП.03 Родной язык является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования, относится к  циклу «Дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей». 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету ОБП.03 Родной язык является освоение содержания предмета 

«Родной язык (русский)» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, функционировании и развитии; 

- овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, 

письмо), умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения; 

- формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- качественное повышение уровня речевой культуры; 

 -формирование коммуникативной компетенции, умения организовать свою 

речевую деятельность в соответствии с ситуациями общения;  

-повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как 

важнейшей составляющей духовного богатства народа;  

-формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах общения 



 Освоение содержания учебной дисциплины ОБП.03  Родной язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;   

 ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности;  

 понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком;  

 понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

 представление о речевом идеале;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях; 

 владение разными видами чтения и аудирования;  

 владение способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное 

высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей;  

 умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в 

том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности; 

предметных: 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 



 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  

 использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы; 

 осуществление речевого самоконтроля;  

 анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач;  

 владение разными способами редактирования текстов; 

 освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

 проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка;  

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

 оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 



ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с 

коллегами и руководством  

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося  – 19 часов (для специальностей: 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

42.02.01 Реклама). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
(для специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        лекции 20 

        практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия 

Раздел 3. Лексика и фразеология 

Раздел 4. Морфология и орфография 

Раздел 5. Речевой этикет 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 

языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета:  

В комплект мебели должны входить мебель и приспособления для:  

- организации рабочих мест учителя и обучающихся;  

- демонстрации печатных пособий;  

- для систематизации имеющегося учебного фонда. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО/Е. С. Антонова, Т.М. Воителева – М.: Просвещение,  2020. – 135 с. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО/ Е. С. Антонова, Т.М. Воителева – М.: 

Просвещение,  2019. – 145 с. 

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО/ Е. С. Антонова, Т.М. Воителева – М.: 

2020. 

4. Власенков, А. И. Русский язык и литература. Русский язык [Текст]: 10 - 11 кл.: 

учебник для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 4-е изд. – М. : Просвещение, 2020. - 287 с.  

5. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО /Т.М. Воителева– М.: 2019. 

6. Русский язык: 10-11 кл. [Текст]: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[В. Ф.Греков и др.]. – М.: Просвещение, 2020. – 366, [2] с.  

Дополнительные источники: 

7. Голуб, И. Б. Русский язык [Электронный ресурс]: справочник / И. Б. Голуб. – М.:  

КноРус, 2020. – 189 с. – URL: https://www.book.ru/book/926740/view2/1. – (Дата 

обращения: 07.06.2019). 

8. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / Н. 

А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 281 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B/russkiy-yazyk-

leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya#page/1. – 

(Дата обращения: 07.06.2019). 

9. Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология 

[Электронный ресурс]: учеб. для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Юрайт, 2017. — 298 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/501EA7EA-5CF7-473D-

9ABD-25C07AB0C11D/russkiy-yazyk-morfemika-slovoobrazovanie-morfologiya#page/1. – 

(Дата обращения: 07.06.2019). 

10. Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация [Электронный ресурс]: 

учеб. для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 141 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/46F4A4C1-F295-49E9-8EF6-

29F7B79B2EA2/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya#page/1. – (Дата обращения: 

07.06.2019). 

11. Гольцова, Н. Г. Русский язык: 10–11 кл.: учебник  для образовательных 

учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 9-е изд. – М. : Русское 

слово, 2020. – 446, [1] с. – Рекомендовано. 

12. Греков, В. Ф. Русский язык : 10–11 кл. : учебник для образовательных 

учреждений / В.Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 

2019. – 367, [1] с. – Рекомендовано. 

13. Русский язык [Электронный ресурс] : сб. упр. : учеб. пособие для СПО / под ред. 

П. А. Леканта. – М.: Юрайт, 2020. – 314 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/17464E03-F21D-49FB-BCB0-C5C241624DCF/russkiy-yazyk-sbornik-

uprazhneniy#page/1. – (Дата обращения: 07.06.2020). 

14. Сурикова, Т. И. Русский язык [Электронный ресурс] : повтор. курс : учеб. 

пособие / Т. И. Сурикова. – М.: КноРус, 2019. – 408 с. – URL: 

https://www.book.ru/book/926068/view2/1. – (Дата обращения: 07.06.2020). 

https://www.book.ru/book/926740/view2/1
https://biblio-online.ru/viewer/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/501EA7EA-5CF7-473D-9ABD-25C07AB0C11D/russkiy-yazyk-morfemika-slovoobrazovanie-morfologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/501EA7EA-5CF7-473D-9ABD-25C07AB0C11D/russkiy-yazyk-morfemika-slovoobrazovanie-morfologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/46F4A4C1-F295-49E9-8EF6-29F7B79B2EA2/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/46F4A4C1-F295-49E9-8EF6-29F7B79B2EA2/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya#page/1
https://www.book.ru/book/926068/view2/1


15. Розенталь, Д. Э. Пособие по русскому языку (с упражнениями) / Д. Э. Розенталь. 

– М.: Мир и образование: Оникс, 2020. – 416 с. – (Поступающим в вузы). 

16. Хлебинская, Г. Ф. Русский язык. 10 класс: учебник для образовательных 

учреждений (базовый и профильный уровни) / Г. Ф. Хлебинская. – М.: Мнемозина, 

2019. – 255 с. 

17. Хлебинская, Г. Ф. Русский язык. 11 класс: учебник для образовательных 

учреждений (базовый и профильный уровни) / Г. Ф. Хлебинская. – М.: Мнемозина, 

2019. – 255 с. 

Словари: 

1. Баско, Н. В. Фразеологический словарь русского языка [Текст]: (5-11 классы): 

1000 фразеологизмов: значение, употребление, история проиисхождения / Н. В. Баско, 

В. И. Зимин. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – 412, [1] с. 

2. Большой словарь трудностей русского языка [Текст] / [сост. В. Ю. Никитина]. – 

М.: Дом Славян. кн., 2020. – 926, [1] с. 

3. Большой фразеологический словарь русского языка [Текст] / отв. ред. В. Н. 

Телия. - 4-е изд. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – 781, [1] с.  

4. Иванова, Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка [Текст] : 

произношение, ударение, граммат. нормы: ок. 40000 сл. / Т. Ф. Иванова. – 5-е изд., стер. 

– М.: Дрофа, 2020. – 892 с. 

5. Каленчук, М. Л. Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное 

произношение и ударение начала 20 века: норма и ее варианты [Текст] / М. Л. Каленчук, 

Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2019. – 1000, [1] с. 

6. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

7. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2019. 

8. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — 

М., 2020. 

9. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 

2019. 

10. Соловьев, Н. В. Орфографический словарь русского языка [Текст] : ок. 60000сл. : 

ок. 200 коммент. / Н. В. Соловьев. – М.: АСТ: Астрель, 2019. – 1080, [2] c. 

11. Толковый словарь новейших слов и выражений русского языка [Текст] / [сост. Л. 

А. Асланова]. – М.: Дом Славян. кн., 2019. - 959 с. 

12. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

13. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В. В. Бурцева. — М., 2017. 

Интернет-ресурсы 

 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» (Грамота.Ру – 

www.gramota.ru/). 

2. Русский язык, Издательский дом «Первое сентября» – www.rus.1september.ru 

3. «Я иду на урок русского языка» – www.rus.1september.ru/urok/. 

4. Сайт «Виртуальная школа от Кирилла и Мефодия». 

5. Природная грамотность – www.gramota.director.ru «Методика формирования 

орфографической зоркости». 

6. Опорный орфографический компакт – www.yamal.org/ook/ (эффективная 

методика обучения орфографии.) 

7. Грамотей-клуб – www.gramotey.ericos.ru («Грамотей-класс» «Грамотей-Проф» 

«Грамотей-Эверест». 

8. Основные правила грамматики русского языка –www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

(Раздел «Библиотека электронной поэзии».) 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.director.ru&sa=D&ust=1558785090233000


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБП.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОБП.02 Литература предназначена 

для изучения литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования (социально-

экономический профиль). 

 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

            Учебная дисциплина ОБП.02 Литература является общеобразовательным 

учебным предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература»  

ФГОС среднего общего образования. 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

Содержание программы учебной дисциплины ОБП.02  Литература направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОБП.02 Литература 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 



любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций  

ЛР  3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  



ЛР  4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 59 часов (для специальностей: 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 42.02.01 

Реклама). 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(для специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама) 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        лекции 109 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 



Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов  (три волны эмиграции) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины ОБП.02  Литература входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением и 

мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 11 класс/В. В. Агеносов  — М.:Просвящение, 2019. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс/А.Н. Архангельский. — М., 2020. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2020. 

4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н. Сухих.- М., 2020. 

5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). класс: в 2 ч. / С.А. Зинин. — М., 2019. 

6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень).  класс: в 2 ч. /С.А. Зинин, В.А. Чалмаев— М., 2019. 

7. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 

10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2020. 

8. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2020. 

9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б.А.Ланина. — М., 

2019. 

10. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч./ Ю.В. Лебедев — М., 2019. 

11. Михайлов О.Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. — 

М., 2021. 

12. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 

2019. 

14. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. 

Практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2019. 

14. Сухих И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 

2 ч./И.Н. Сухих — М., 2020. 



15. Сухих И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 

2 ч. И.Н. Сухих — М., 2020. 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

5. Белокурова С. П., Сухих И. Н. Русский язык и литература. Русская литература 

в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. — М., 2020. 

6. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и 

литература. Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. 

Н. Сухих. — М., 2019. 

7. Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2019. 

8. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХ1 века. — М., 2020. 

9. Черняк М. А. Современная русская литература./ М.А. Черняк — М., 2019. 

Интернет-ресурсы 

1. www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

2. www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 

4. www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБП.04 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОБП.04 Иностранный язык 

предназначена для изучения английского языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования (социально-экономический профиль). 

 Программа разработана для очного и заочного отделения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
   Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Учебная дисциплина ОБП.04 Иностранный язык является учебным предметом 

по выбору из обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 

общего образования 

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины ОБП.04 Иностранный язык 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 Содержание учебной дисциплины ОБП.04 Иностранный язык разработана с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых осваивают 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОБП.04 Иностранный язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 



партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающихся -117  часов.  

 

2.  СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

для специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:   

лекции 20 

практические занятия 97 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в т.ч.   

подготовка устных выступлений по заданным темам 59 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 

 

2.2 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Раздел 2. Развивающий курс 

Раздел 3.  Профессионально- ориентированный курс 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающегося. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

английскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины ОБП.04 Иностранный язык входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• информационно-коммуникативные средства; 

• компьютеры; 

• библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением и 

мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 

English: учебник английского языка для учреждений СПО./ Г.Т. Безкоровайная, Е.А. 

Койранская — М.: Просвящение, 2019. -234 с. 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО/ А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б.Смирнова – М., 2019. 

3. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 

менеджеров = English for Managers: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/ Н. Н. 

Колесникова, Г. В. Данилова, Л.Н. Девяткина – М., 2020. – 56 с. 

4. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов 

сферы общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Н.И. Щербакова, Н.С. Звенигородская — М., 2020. 

Для преподавателей 

 1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

 2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 



федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

  3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413". 

        4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

5. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации/ Т.В. Ларина – М., 2021. – 

123 с. 

6. Профессор Хиггинс. Английский без акцента (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер), 2021. 

Интернет-ресурсы 

1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

4. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБП.05 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОБП.05 Астрономия предназначена 

для изучения естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования (социально-

экономический профиль). 
  Программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Дисциплина ОБП.05 Астрономия входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

            В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины ОБП.05 

Астрономия в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных 

для освоения вне зависимости от профиля профессионального образования, получаемой 

профессии или специальности. 

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины ОБП.05 Астрономия 
  Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их 

систем и всей Вселенной.  

 Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них 

применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие 

— при изучении их движения, третьи — при исследовании характеристик космических 

тел различными методами и, соответственно, с помощью различных инструментов 

ведутся наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников 

Земли.  

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОУБ.08 Астрономия 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на 

знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, химии, географии, 

математики в основной школе.   

  Важную роль в освоении содержания программы играют собственные 

наблюдения обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, 

природа которых изучается на том или ином занятии, могут быть в это время 

недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в 

особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости.  

 При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными 

телами их можно заменить на практические задания с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, в частности картографических 

сервисов (Google Maps и др.).  

 В зависимости от профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО последовательность и глубина 



изучения тем общеобразовательной дисциплины ОБП.05 Астрономия могут иметь свои 

особенности.  

 Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем 

и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  

 При отборе содержания учебной дисциплины ОБП.05 Астрономия использован 

междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования единой целостной естественно-

научной картины мира, определяющей формирование научного мировоззрения, 

востребованные в жизни и в практической деятельности.  

 В целом учебная дисциплина ОБП.05 Астрономия, в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только 

позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к 

выбору действий определенной направленности, умение использовать методологию 

научного познания для изучения окружающего мира.  

 В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) подведение результатов 

обучения по учебной дисциплине ОБП.05 Астрономия осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  
 Освоение содержания учебной дисциплины ОБП.05 Астрономия обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 • личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека;  

• метапредметных:  

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

− умение использовать различные источники по астрономии 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 явлений; − владение 

основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  



− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР  4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой  

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем  

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с 

коллегами и руководством  

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

1.5 . Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов (для специальностей: 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

42.02.01 Реклама). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(для специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        лекции 33 

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2  НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1  История развития астрономии 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 



Раздел 3.  Строение и эволюция Вселенной 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» предполагает 

использование в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета физики, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарных правил и 

норм (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по астрономии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• видеопрезентации; 

•  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научной и научно-популярной литературой и т.п. по разным вопросам 

изучения астрономии, в том числе видеоматериалами, рассказывающими о достижениях 

современной астрономической науки. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в 

свободном доступе в системе Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и др.). 

 

              3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов  

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 

2020. 

2. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для общеоб-

разоват. организаций / Е.П.Левитан. — М.: Просвещение, 2020. 

3. Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, 

П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М.: Из-

дательский центр «Академия», 2020. 

4. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М.: 

Просвещение, 2020. 

Учебные и справочные пособия 

1. Куликовский П.Г .  Справочник любителя астрономии / П. Г.Куликовский. — М.: 

Либроком, 2019. 

2. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии / 

Московский планетарий — М., (на текущий учебный год). 

 



Для внеаудиторной самостоятельной работы 

1. «Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx http://menobr. 

ru/files/blank. pdf. 

2. «Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx 

 

Для преподавателей 

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

образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования» (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

3. 2017 г.). 

4. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413» 

5. от 29 июня 2017 г. № 613. 

6. Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08. 

7. Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизации 

среднего профессионального образования на 2017/2020 г. — http://www.firo.ru/ 

8. Горелик Г .  Е .  Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гра-

витации. — Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. 

— М.: Изд-во МЦНМО, 2020. 

9. Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. 

А.Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута /М. А. Кунаш — М.: Дрофа, 2020. 

10. Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику 

Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута / М. А. Кунаш — Ростов н/Д.: Учитель, 

11. 2020. 

12. Левитан Е . П .  Методическое пособие по использованию таблиц — file:///G:/ 

Астрономия/astronomiyatablicymetodika. pdf 

13. Сурдин В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. Сурдин В.Г. 

Разведка далеких планет / В.Г.Сурдин. — М.: Физматлит, 2019. 

14. Сурдин В. Г. Астрономические задачи с решениями / В. Г. Сурдин. — Издатель-

ство ЛКИ, 2019. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. sai. msu. su/EAAS 

2. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

3. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга МГУ. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai. msu. ru 

4. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru 

5. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В. М.Чаругина. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 

w1s&feature=youtu. be 

6. Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия ве-

бинаров. 

7. Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

8. Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: https://www.youtube. com/watch?v=gClRXQ-qjaI 

http://menobr.ru/files/astronom2.pptx
http://menobr.ru/files/astronom2.pptx
http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
http://www.firo.ru/
file:///G:/
file:///G:/
http://www/
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://www/
http://www.izmiran.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3
https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3
https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0
https://www.youtube/


9. Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 

10. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www. astronews. ru/ 

11. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l. xn--p1ai/ 

12. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http:// www. astronet. ru 

13. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругос-вет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. krugosvet. ru 

14. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// 

www. cosmoworld. ru/spaceencyclopedia 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБП.06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОБП.06 Обществознание  

предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования (социально-экономический профиль).  

 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл: интегрированная учебная 

дисциплина ОБП.06 Обществознание является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

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

 Содержание программы ОБП.06 Обществознание направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 Содержание  учебной дисциплины ОБП.06 Обществознание разработано с 

ориентацией на профили профессионального образования, в  рамках которых студенты 

осваивают профессии СПО и специальности  СПО ФГОС среднего профессионального 

образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОБП.06 Обществознание обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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



учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• 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 социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 



ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР  3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР  4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося – 39 часов (для специальностей: 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 42.02.01 

Реклама). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (для 

специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        лекции 70 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1. Человек и общество 



Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Раздел 3. Социальные отношения 

Раздел 4. Политика 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

• Посадочные места по количеству обучающихся 

• Рабочее место преподавателя 

• Классная доска 

• Наглядные пособия 

• Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением и 

мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник/ А.Г. Важенин. 

– М., 2019. – 125 с. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие./ А. Г. 

Важенин. – М., 2020. -234 с. 

3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учеб. пособие./ 

А.Г. Важенин – М., 2020. 

4. Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник./ А.А. Горелов, Т. Г. Горелова – М., 2019. 

5. Северинов К. М. Обществознание в схемах и таблицах./ К.М. Северинов. — М., 

2020. 

6. Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень. / О.Б. Соболева, В. В. Барабанов, С. Г. Кошкина — М., 2020. 

 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 

// СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 

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

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 

№ 46-ФЗ) / /  СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

7. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-

ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным 

законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) / /  СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-

ФЗ) // 

10. СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 



11. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-

ФЗ) // 

12. СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

13. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. 

— № 15. — Ст. 766. 

14. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

/ /  Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 

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

—2002. 

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

10. —. 823. 

17. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993.  

18. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

19. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

20. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

21. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 

—2002. — № 2. — Ст. 133. 

22. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. 

—1995. — 4 мая. 

23. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ 

РФ. —1999. — № 18. — Ст. 2222. 

24. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 

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

1996. — 18 мая. 

25. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

27.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

28. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

29. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

30. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. - М., 2022. 

31. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. — М., 2022. 

Интернет-ресурсы 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).  

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).  

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).  

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).  

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


5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

 

http://www.istrodina.com/


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБП.07 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОБП.07 История предназначена для 

изучения истории в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования (социально-

экономический профиль).  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл: учебная дисциплина ОБП.07 

История является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины ОБП.07 История 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование 

и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в 

современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества 

личности.  

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление молодежи. 

 Содержание учебной дисциплины ОБП.07 История ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста.  

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание 

уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы 

основные подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень 

рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также 

список «трудных вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины ОБП.07 История учитывались 

следующие принципы: 

 • многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

 • направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

 • внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса;  

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем.  

Основой учебной дисциплины ОБП.07 История являются содержательные 

линии: историческое время, историческое пространство и историческое движение. В 

разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как 

сквозные содержательные линии:  



• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений;  

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

 • образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

 • социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями;  

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов.  

Содержание учебной дисциплины ОБП.07 История разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального 

образования.  

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОБП.07 История обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 − сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 − становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• метапредметных: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 



 − умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных: 

 − сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 − владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций  

ЛР  3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР  4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с 

коллегами и руководством  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) -117 ч, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часо,. 



самостоятельная работа обучающегося 39 ч. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

для специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        лекции 70 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в т.ч.   

подготовка устных выступлений по заданным темам  

работа над материалом учебника и лекциями  12 

анализ исторического источника 1 

подготовка сообщения 5 

составление опорного конспекта 4 

подготовка доклада 2 

написание эссе 2 

составление теста и эталона ответов к нему 1 

составление схемы 1 

написание реферата 1 

составление глоссария 1 

составление обобщающей таблицы 1 

составление хронологической таблицы 4 

оформление презентации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2   НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизации  Запада и Востока в средние века. 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веке. 

Раздел 7. Россия в конце XVII – XVIII веков: от царства к империи 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 10. Российская империя в XIX веке. 

Раздел 11. От новой истории к Новейшей 

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939) 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир  

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы. 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXI 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- Посадочные места по количеству обучающихся 



- Рабочее место преподавателя 

- Классная доска 

- Наглядные пособия 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины История входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- TV, электронные презентации; 

- информационно-коммуникативные средства; 

 Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением и 

мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Артасов И.А., Данилов А.А., Крицкая Н.Ф., Мельникова О.Н. Я сдам ЕГЭ! 

История: модульный курс: практикум и диагностика/ И.А. Артасов, А.А.Данилов, Н. Ф. 

Крицкая – М., 2020. -123 с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессий и 

специальности СПО/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков – М.,2019. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб. 

пособие для студентов профессиональных  образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков – М., 2019. -231 с. 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический 

комплекс. / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М, 2019. 

5. Дорожина Н.И. Современный урок истории./ Н. И. Дорожина – М., 2020. – 321 с. 

6. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А.Мельникова, В.Я. 

Петрухин. – М., 2019. 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 

02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 

04.06.2014 №148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 №145-ФЗ, 

в ред. От03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 



Интернет-ресурсы 

1. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

2. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ).  

3. www.plehanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа) 

4. www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной лите-ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам). 

5. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

6. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). www.wco.ru/icons 

(Виртуальный каталог икон). 

7. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

8. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

9. www.kulichki.com/~gumilev/ (Древний Восток). 

10. www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и 

карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

11. www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

12. www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

13. www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

14. www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

15. www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

16. www.statehistory.ru (История государства). 

17. www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи). 

18. www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

19. www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России). www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). 

20. www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

21. www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

22. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

23.  www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

24. www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. 

— коллекция Льва Бородулина). 

25. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).  

26. www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный 

журнал). 

27. www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).  

28. www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

29. www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

30. www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

31. www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский 

журнал). www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, 

открыток, документов). 

32. www.sovmusic.ru (Советская музыка). 

33. www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).  

34. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБП.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОБП.08 Физическая культура 

предназначена для организации занятий по физической культуре в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования ( технологический профиль). 

 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОБП.08 Физическая культура является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.   

          В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая 

культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

          В учебных планах ОПОП СПО дисциплина ОБП.08 Физическая культура 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО  соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины ОУБ.05 Физическая культура 

         Содержание учебной дисциплины ОБП.08 Физическая культура направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций.   

Реализация содержания учебной дисциплины ОБП.08 Физическая культура в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 

жизни.  

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно - деятельностный подход, который обеспечивает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины ОБП.08 Физическая культура представлено тремя содержательными 

линиями: 

1)      физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

3)      введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое 

предметное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое 

использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 

жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 



Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 

физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, 

самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда.  

Основное содержание учебной дисциплины ОБП.08 Физическая культура 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя 

разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами 

неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются 

по выбору из числа предложенных программой. 

 На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и 

профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных 

способностей организма студентов, а также профилактике профессиональных 

заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 

культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, 

лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются 

нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, 

армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). Вариативные компоненты содержания обучения 

выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

ОБП.08 Физическая культура является ориентация образовательного процесса на 

получение преподавателем физического воспитания оперативной информации о 

степени освоения теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, 

физического развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 

подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты 

проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестирование. 

Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния основных 

функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой 

целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное 

желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель 



физического воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, 

подготовительное и специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, 

имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 

подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие 

заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном 

отделении направлены в основном на подготовку к спортивным соревнованиям в 

избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и 

направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной 

подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на 

устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, 

формирование правильной осанки, совершенствование физического развития, 

укрепление здоровья и поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины ОБП.08 

Физическая культура предполагает, что студентов, освобожденных от занятий 

физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от 

заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или 

прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от 

практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, 

готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой реферата, например, 

может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности и основных 

валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том или 

ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)1. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОБП.08 Физическая 

культура завершается подведением итогов в форме зачета и дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины ОБП.08 Физическая культура 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

−приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 



регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

−готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

−формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

−владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 



готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР  3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР  4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой  

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем  

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

самостоятельная работа 60 часов для специальностей:  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        лекции 2 

        практические занятия 115 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация в форме: зачета (1 семестр),  дифференцированного зачета (2 

семестр) 

 

2.2   НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 



 

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Раздел 1. Учебно-методические занятия 

Раздел 2. Учебно – тренировочные занятия 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины ОБП.08 Физическая культура требует 

наличия спортивного зала (комплекса). 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 

брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), 

гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 

щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных 

стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, 

ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 

• стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 

расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка 

для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или 

стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные 

Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности 

метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», 

«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать 

комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные 

носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Для студентов 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО./ А.А. 

Бишаева – М., 2020. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. А.А. Бишаева – М.,2020. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. А.А. 

Бишаева – М., 2019. 

Для преподавателей 

     1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 



02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

     2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,

 одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Интернет-ресурсы 

- www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

- www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

- www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

- www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУБ.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОБП.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования (социально – 

экономический профиль). 

 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОБП.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОУП.09 Основы 

безопасности жизнедеятельности изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины ОУП.09 Основы 

безопасности жизнедеятельности — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3     Общая характеристика учебной дисциплины ОБП.09 Основы 

безопасности жизнедеятельности В современных условиях глобализации развития 

мировой экономики, усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает общественно-

производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится 

приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность 

приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов различного профиля к 

принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при 

их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их 

негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОБП.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека, как в условиях повседневной жизни, так и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и 

правил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в 

конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 

часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических 

занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 



Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». 

В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать 

первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о 

здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, 

поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОБП.09 Основы 

безопасности жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины ОБП.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−развитие личностных, в том числе духовных и физических, 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, 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 характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность 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 результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

−развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

−формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

−формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять 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 различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых 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: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

−сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

−получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного 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 чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

−развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

−владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР  3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  



ЛР  4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой  

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем   

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, 

самостоятельная работа 19 часов для специальностей:  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама) 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        лекции 31 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в т.ч.   

подготовка докладов по заданным темам 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел 2. Основы медицинских знаний 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетво-

рять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 



178-02). Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

учащихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины ОБП.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные видеопособия; 

 информационно-коммуникативные средства; 

 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-

1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, 

компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опас-

ности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; 

 образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект 

противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка 

санитарная; 

 образцы средств пожаротушения (СП); 

 макет автомата Калашникова; 

 стрелковый тир; 

 обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

 библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров./ Р.И. Айзман — М., 2019. 

2. Аксенова М.В., Кузнецов С.Е., Евлахович В.А. и др. Огнестрельное оружие. / 

М.В. Аксенова, С.Е. Кузнецов ,В.А. Евлахович — М., 2020. 

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в 

учреждениях сред. проф. образования./ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.  

Побежимова. — М., 2019. 

4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. 

образования. / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.  Побежимова.  — М., 9 

5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. 

проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.  Побежимова.  — М.,2020. 

6. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО/ Н.В. Косолапова.– М., 2020 

7. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО/ Н.В. Косолапова. – М., 2019  

8. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко–М., 2020 



9. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а 

также преподавателей этого курса/ В.Ю. Микрюков — М., 2019. 

10. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России / В.Ю. Микрюков — 

М., 2019. 

11. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. 

проф. образования / В.Ю. Микрюков — М., 2019. 

Для преподавателей 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года) 

2. Федеральный закон  Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 

135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ) (в посл.ред.) / /  СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ) (в посл.ред.) / /  СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ) (в посл.ред.) / /  СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ) (в посл.ред.) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

10. Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) 

(в посл.ред.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

11. Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) 

(в посл.ред.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

12. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»( в посл.ред.)) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в посл.ред.)) / /  СЗ РФ. 

—1994. — № 35. — Ст. 3648. 

14. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в посл.ред.)) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

15. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в посл.ред.)) / /  СЗ РФ. 

— 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

16. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

посл.ред.)) / /  СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

17. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в посл.ред.)) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 



18. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОПП.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОПП.01 Математика предназначена 

для изучения математики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена (социально-экономический профиль). 

Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Учебная дисциплина ОПП.01 Математика является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

        В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина ОПП.01 Математика 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины ОПП.01 Математика 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и 

социально-экономического профилей профессионального образования математика 

изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 

специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, 

социально-экономического профилей профессионального образования выбор целей 

смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение 

прикладного характера изучения математики, преимущественной ориентации на 

алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и 

естественно-научного профилей профессионального образования более характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией 

на визуально-образный и логический стили учебной работы. 



Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или 

специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся 

в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования математики 

в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 • алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к 

ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические 

и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются 

общими для всех профилей профессионального образования и при всех объемах 

учебного времени независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» 

базовой или профильной. 

В примерных тематических планах программы учебный материал представлен в 

форме чередующегося развертывания основных содержательных линий 

(алгебраической, теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, 

стохастической), что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, 

составлять рабочий календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы 



учебника), учитывая профиль профессионального образования, специфику осваиваемой 

профессии СПО или специальности СПО, глубину изучения материала, уровень 

подготовки студентов по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного 

времени на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения 

различных учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам 

обучения проявятся в уровне навыков по решению задач и опыте самостоятельной 

работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОПП.01 Математика 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 

материал, который при изучении математики как базовой, так и профильной учебной 

дисциплины, контролю не подлежит. 

 

1.4 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы ОПП.01 Математика направлено на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Содержание учебной дисциплины ОПП.01  Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают специальности 

СПО ФГОС среднего профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОПП.01 Математика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 



− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой  

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с 

коллегами и руководством  

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

          - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, 

самостоятельная работа 117 часов для специальностей:  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

        лекции 97 

        практические занятия 137 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2.2  НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Раздел 1 Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. 

Раздел 2. Основы тригонометрии 

Раздел 3. Функции и графики 

Раздел 4. Уравнения и неравенства 

Раздел 5 . Начала математического анализа 

Раздел 6 . Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 7 Геометрия 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 



Освоение программы учебной дисциплины ОПП.01 Математика предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить обучающимся свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и период внеучебной деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины ОПП.01 Математика входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя;  

 информационно-коммуникативные средства;  

 библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной, научно-популярной и другой литературой по математике. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика» студенты 

должны получить возможность доступа к электронным учебным материалам по 

математике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО/ И.М. Башмаков. — М., 2020. 

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Сборник задач профильной направленности: учебное пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО/ И.М. Башмаков.  — М., 2019. 

3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Задачник: учебное пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/ И.М. 

Башмаков.  — М., 2019. 

4. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Электронный учеб.-метод. комплекс для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/ И.М. 

Башмаков.  — М., 2020. 

5. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс/ И.М. Башмаков.  — М., 

2020. 

6. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс/ И.М. Башмаков.  — М., 

2020. 

7. Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс/ И.М. Башмаков.  

— М., 2019. 

8. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. 

пособие/ И.М. Башмаков.  — М., 2020. 



9. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. 

пособие/ И.М. Башмаков.  — М., 2020. 

10. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/ И.М. 

Башмаков. — М., 2019. 

11. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 10 класc / под ред. А.Б. Жижченко. — М., 2019. 

12. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 11 класс / под ред. А.Б. Жижченко. — М., 2020. 

 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

7. Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие/ И.М. 

Башмаков.  — М., 2020. 

8. Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ/ 

И.М. Башмаков.  – М., 2021. 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПП.02 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОПП.02 География предназначена 

для изучения географии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования (социально-

экономический профиль). 
 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  Учебная дисциплина ОПП.02 География входит в общеобразовательный 

цикл.  

  Учебная дисциплина ОПП.02 География  является общим для включения 

во все учебные планы из обязательной предметной области «Общественные науки».  

 

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

Рабочая программа учебной дисциплины ОПП.02 География ориентирована на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОПП.02 География обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:   

- сформированность ответственного отношения к обучению;   

- готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  



- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;   

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы;  

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

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 географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,  

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

предметных: 

 - владение представлениями о современной географической науке, ее участии  в 

решении важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических   аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

-  владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими   

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной  

информации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  



- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций  

ЛР  3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР  4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  – 59 часов (для специальностей: 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

42.02.01 Реклама). 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

(для специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама). 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        лекции 109 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Введение 

Тема 1.  Источники географической информации 

Тема 2.  Политическое устройство мира 

Тема 3.  География природных мировых ресурсов 

Тема 4.  География населения мира 

Тема 5.  Мировое хозяйство 

Тема 6.  Регионы мира 

Тема 7.  Россия  в современном мире 

Тема 8.   Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- магнитно-маркерная доска; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин); 

- комплект методических материалов по разделам и темам дисциплин; 

- комплект методических материалов по контролю знаний и умений; 

- индивидуальные методические разработки преподавателя; 

- методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Баранчиков Е.В. География: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/ 

Е.В. Баранчиков – М., 2021. 

2. Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО / О.А. Петрусюк– М., 2019. 

3. Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО / О.А. Петрусюк – М., 2020. 

4. Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО / О.А. Петрусюк – М., 2021. 

 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 



04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

5. География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 

6. География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство 

«Школьная пресса». 

7. География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — М.: 

Издательский дом «Школа-Пресс 1». 

8. Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10—11 классы/ Е.М. 

Домогацких — М.: 2020. 

9. Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Методические рекомендации / О.А. Петрусюк — М., 2017. 

 

Справочники, энциклопедии 

1. Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. — М.,  

Российский энциклопедический словарь. — М., 2019. 

2. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, Д. 

Володихина. — М., 2020. 

3. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение 

(компакт-диск). — М., 2019. 

4. Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. М. Д. 

Аксенова. — М., 2019. 

5. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. — М., 2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет-энциклопедии). 

2. www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО). 

3. www.  minerals.  usgs.  gov/minerals/pubs/county  (сайт  Геологической  службы  

США). www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»).

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПП.03 ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебного предмета ОПП.03 Экономика предназначена для изучения 

экономики в учреждениях среднего профессионального образования,  реализующих 

образовательную программу среднего общего образования (социально-экономический 

профиль). 
Программа предусмотрена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл: учебная дисциплина ОПП.03 

Экономика является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 

общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Содержание учебного предмета ОПП.03 Экономика разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают специальности 

СПО ФГОС среднего профессионального образования. 

Освоение содержания учебного предмета ОПП.03 Экономика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• межпредметных: 

- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа 
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для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 

• предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР):  

ЛР  3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой  
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ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем  

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося – 39 часов (для специальностей: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама). 

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы  
(для специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        лекции 70 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2.2 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет 

Раздел 2. Товар и его стоимость. Рыночная экономика 

Раздел 3. Труд и заработная плата. Деньги и банки 

Раздел 4. Государство и экономика. Международная экономика 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебного предмета ОПП.03 Экономика предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по экономике, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебного предмета ОУП.03 Экономика входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя 

•  информационно-коммуникативные средства; 

• библиотечный фонд. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Для студентов 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

поправками)// СЗ РФ. – 2019, - № 4. – с. 445  

2. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/ Е.Ф. Борисов – 

М., 2021, 7-е изд. переработанное и дополненное. 

3. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. 

Жанин. – М., 2021.  

4. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: Практикум: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. – М., 2021. 

5. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: электронный учебно-методический комплекс. СПО / А.И. 

Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. – М., 2021 

6. Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Караманова О.В. и др. Экономика: учебник для 10 —11 

классов/ А.Г. Грязнова, Н.Н. Думная, О.В. Караманова — М., 2021. 

7. Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень): учебник для 10—11 классов/ И.В. Липсиц — 

М., 2019. 

8.  Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния/ О.Н. Терещенко — М., 2019. 

9. Терещенко О. Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ О.Н. Терещенко — М., 2021. 

10. Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и 

предпринимательства: раб. тетрадь для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2019. 

Для преподавателей 
11. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

поправками) / /  СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445. 

12. Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016.) 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-

зования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 « О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"». 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 45 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

17. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

18. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (введен в действие Федеральным законом от 30.11.94 № 51-

ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) / /  СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

19. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (введен в действие Федеральным законом от 26.01.96 № 14- 

20. ФЗ) (в ред. от 28.06.2013) / /  СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

21. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (введен в действие Федеральным законом от 26.11.01 № 

146- 

22. ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) / /  СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

23. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (введен в действие Федеральным законом от 18.12.06 № 

230- 

24. ФЗ) (в ред. от 12.03.2014) / /  СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

25. Семейный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (ред. от 25.11.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

26. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. — 11-е 

изд., испр. и доп. — М., 2017. 

27. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебник. — 11-е изд., 

испр. и доп. — М., 2021. 

28. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Методические рекомендации: метод. пособие для преподавателей 

сред. проф. образования. — М., 2021. 

29. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. — М., 2017. 

30. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. — М., 

2017. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.aup.ru (Административно-управленческий портал). www.economicus.ru (Проект 

института «Экономическая школа»). 

2. www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России). 

3. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

4. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.01 Информатика предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования (социально-экономический профиль). 

  Программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
   Учебная дисциплина «ОПД.01 Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «ОПД.01 Информатика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «ОПД.01 Информатика» 

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины ОПД.01 Информатика 
Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования 

информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных 

технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей профессионального образования информатика изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более углубленно, 

учитывая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «ОПД.01 Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»; 

• «Информация и информационные процессы»; 

• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

• «Телекоммуникационные технологии». 
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Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение 

информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с 

другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать 

различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного материала 

всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется учебный 

материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной 

деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов информационной 

деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «ОПД.01 Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических 

занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 

сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления 

информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении 

информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «ОПД.01 Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
           Содержание программы учебной дисциплины ОПД.01 Информатика направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
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деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 Содержание учебной дисциплины ОПД.01 Информатика разработана с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых осваивают специальности СПО 

ФГОС среднего профессионального образования. 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОПД.01 Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь зованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессио нальной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности 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 деятельности для (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 
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предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР  4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой  

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов (для специальностей: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(для специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        лекции 38 

        практические занятия 40 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Раздел 2  Информация и информационные процессы 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4  Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

в период внеучебной деятельности обучающихся. 

      В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 

Помещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

       В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины ОПД.01 Информатика входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия;  

 компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением; 

 библиотечный фонд. 

        В библиотечный фонд  входят учебники, электронные учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК). 

          Библиотечный фонд может быть дополнен электронными образовательными ресурсами: 

электронными энциклопедиями, словарями, справочниками по информатике, электронными 

книгами научной и научно-популярной тематики и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

 

1. Малясова С. В., Демьяненко С. В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для подготовки 

к ЕГЭ/ Под ред. М.С. Цветковой. – М., 2021. 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика: Учебник/ Под ред. М.С. Цветковой.  – 

М.: 2021. 

3. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально- экономического профилей / под ред. 

М.С. Цветковой. – М., 2021. 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей/ Под ред. М.С. Цветковой.  – 

М., 2019. 

5. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-методический 

комплекс/ Под ред. М.С. Цветковой.  – М., 2020. 

Для преподавателей 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — 

Ст. 445. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, 

от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

6. Примерная   основная   образовательная   программа   среднего    общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

7. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2021. 

8. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: учеб. издание/ Под 

ред. М.С. Цветковой.  — М., 2019. 

9. Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах: учебное пособие/ Т.Ю. 

Грацианова — М.: 2019. 

10. Мельников В.П. ,  Клейменов С.А. , 

Петраков А.В. Информационная   безопасность: Учебное  пособие  / под ред. С.А. Клейменова. – 

М.: 2019. 

11.  Новожилов Е.О. , Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник /Е.О. Новожилов, О.П. 

Новожилов. – М.: 2019. 

12. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. А. Залогова — М., 

2021 

13. Логинов М.Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств вычислительной техники: 

учеб. пособие/ Л. А. Залогова — М., 2019. 

14. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к ЕГЭ / 

под ред. М. С. Цветковой. — М., 2019. 

15. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная безопасность: учеб. 

пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2021. 

16. Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: учеб. пособие/ С.В. 

Назаров — М.,  2021. 

17. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2019. 

18. Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный курс: 

учеб. пособие. — М.: 2019. 

19. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2019. 
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20. Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2019. 

21. Шевцова А. М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное проектирование: учеб. 

пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 2019. 

 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР). www. 

school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). www. intuit. 

ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информа- 

тика»). 

www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информа- 

ционным технологиям). 

http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ- СКО» по 

ИКТ в образовании). 

www. megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова- нии»). 

www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образова- ния»). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе- 

дерации). 

www. freeschool. altlinux. ru  (портал  Свободного  программного  обеспечения). www.  heap.  

altlinux.  org/issues/textbooks  (учебники  и  пособия  по  Linux). www. books. altlinux. 

ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: Теория 

и практика»). 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02 ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.02  Право предназначена для изучения 

права в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования  (социально-экономический профиль). 

 Программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл: учебная дисциплина ОПД.02  Право 

является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

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

 Содержание программы ОПД.02 Право направлено на достижение следующих целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Содержание учебной дисциплины ОПД.02 Право разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают специальности СПО 

ФГОС среднего профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОПД.02 Право обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

- метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности в 

сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

- предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР  3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой  

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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Максимальная учебная нагрузка -117, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 78, самостоятельная работа обучающегося -39 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

для специальностей 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.02.08 Сервис домашнего и  для 

специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 42.02.01 Реклама 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        лекции 72 

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в т.ч.   

подготовка устных выступлений по заданным темам 39 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и 

общества. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

Тема 2 Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 

системы. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Тема 3 Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 4 Гражданское право. Защита прав потребителей. 

Тема 5 Правовое регулирование образовательной деятельности. Семейное право и 

наследственное право.  Трудовое право. 

Тема 6 Административное право и административный процесс Уголовное право и уголовный 

процесс  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины ОПД.02 Право требует наличия учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период внеучебной деятельности обучающегося. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины ОПД.02 Право входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• электронные презентации; 

• информационно-коммуникативные средства; 

• библиотечный фонд. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.А. Певцова. — М., 2021. 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.А. Певцова.  — М., 

2019. 

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

электронный учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.А. Певцова.  — М., 2021. 

4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 10 класс: 

в 2 ч. / Е.А. Певцова.  — М., 2020. 

5. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 11 класс: 

в 2 ч. / Е.А. Певцова.  — М., 2019. 

6. Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. / Е.А. Певцова. — М., 2021. 

Для преподавателей 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года) 

2. Федеральный закон  Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

24.07.2002 № 95-ФЗ) (в посл.ред.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ) 

(в посл.ред.) / /  СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ) 

(в посл.ред.) / /  СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 № 146-ФЗ) 

(в посл.ред.) / /  СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-ФЗ) 

(в посл.ред.) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

10. Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ) (в посл.ред.) / /  СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532. 

11. Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ) (в 

посл.ред.).) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14. 
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15. Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в 
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Интернет-ресурсы 

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). www.constitution.ru 

(Конституция РФ). 

3. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

4. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста). 

5. www. council. gov. ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 

6. www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

7. www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ). 

8. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ). 

9. www. arbitr. ru (Высший Арбитражный суд РФ). 

10. www. genproc. gov. ru (Генеральная прокуратура РФ). 

11. www. sledcom. ru (Следственный комитет РФ). 

12. www. pfrf. ru (Пенсионный фонд РФ). 

13. www. cbr. ru (Центральный банк РФ). 

14. www. notariat. ru (Федеральная нотариальная палата). 

15. www. rfdeti. ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 

16. www. ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). 

17. www. mnr. gov. ru (Министерство природных ресурсов и экологии РФ). 

18. www. rostrud. ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 

19. www. rosregistr. ru (Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра). 

20. www. potrebitel. net (Союз потребителей Российской Федерации). 

21. www. rospotrebnadzor. ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека). 

22. www. рспп. рф (Российский союз промышленников и предпринимателей). www. 

acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). www. un. org/ru 

(Организация Объединенных Наций). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.03 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.03 Экологическая безопасность 

предназначена для изучения экологии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования (Социально – 

экономический  профиль). 

  Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Учебная дисциплина ОПД.03 Экологическая безопасность является учебным 

предметом по выбору из обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования. 

1.3  Общая характеристика учебной дисциплины ОПД.03 Экологическая безопасность 

 В содержании  элективного  курса  делается акцент на  усилении  деятельностного  

компонента,  что  определяется социальным заказом современного общества в связи с 

возрастающим антропогенным воздействием на все природные среды и, как следствие, 

увеличивающимися экологическими  рисками. 

 Для экологического образования организация поисково-исследовательской 

деятельности в социоприродном окружении имеет особое значение. И лучшую возможность для 

этого даѐт организация экологического мониторинга — процесса наблюдений за изменениями, 

происходящими в окружающей природной среде, а также их оценка, прогноз, обсуждение и 

выработка мер, направленных на осуществление экологических решений. Вовлечение 

обучающихся  в мониторинговую деятельность будет способствовать приобретению ими как 

научных знаний экологического и природоохранного  характера,  так  и  практических  умений и 

навыков.  Материал,  накопленный  и  проанализированный  в  течение нескольких лет, создаст 

основу становления у обучающихся мировоззренческих ориентаций коэволюционного характера. 

Основные идеи  курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и  межпредметная  интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

взаимосвязь человека и окружающей среды 

Рабочая программа ОПД.03 Экологическая безопасность ориентирована на достижение 

следующих целей: 

- формирование  экологических  знаний,  умений  и  культуры  обучающихся в ходе 

теоретической подготовки и поисково-исследовательской деятельности; 

- комплексная оценка и прогноз изменений состояния объектов социо- природной среды под 

влиянием естественных и антропогенных факторов. 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации; 
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-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

Содержание учебной дисциплин ОПД.03 Экологическая безопасность разработано с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых обучающиеся 

осваивают специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  
 

 Освоение содержание учебной дисциплины ОПД.03 Экологическая безопасность 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологической безопасности; 

-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

-объективное осознание значимости компетенций в области экологической безопасности для 

человека и общества; 

-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области экологической безопасности; 

 метапредметных: 

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды; 

-применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 

-умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

-сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек—общество — природа»; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

-владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
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-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР  3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой  

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, самостоятельная 

работа 117 часов для специальностей:  40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 (для специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        лекции 33 

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2 Наименование разделов 

Раздел 1. Общие вопросы экологического мониторинга 

Раздел 2. Экологический мониторинг загрязнения наземно-воздушной среды: современные 

методы биоиндикационного анализа загрязнения атмосферного воздуха 

Раздел 3. Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения водной среды 

Раздел 4. Мониторинг почв 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины ОПД.03 Экологическая безопасность входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные видеопособия; 

 информационно-коммуникационные средства; 

 библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Список литературы для обучающихся  

Список литературы 

 1. Хомутова И.В. Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг. 10-

11 классы. Практикум/ И.В. Хомутова.- М.: Издательство: Просвещение, 2021 г. 

https://www.labirint.ru/books/649591/ 

 2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природовользования. 

Учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО/ В.М. Константинов. -  М., 2019  

 3. Экологические основы природопользования : учебник для СПО / О. Е. Астафьева, А. А. 

Авраменко, А. В. Питрюк. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с.  Боголюбов, С. А.   

 4. Промышленная экология : учебник и практикум для СПО / Н. М. Ларионов, А. С. 

Рябышенков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с.  

 5.  Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты атмосферы : учебник для 

СПО / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 218 с. 

  6. Экология городской среды : учеб. пособие для СПО / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с  

 7. Экологические основы природопользования : учебник для СПО / Т. А. Хван. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с.   

 

Список литературы для преподавателей  

 

1. Теория и методика обучения экологии : учебник для СПО / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. 

В. Васильева ; под ред. Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2021. — 190 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

2. www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

3. www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России) 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/books/649591/
http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
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1. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

БАШҠОРТ ТЕЛЕ 

1.1. Уҡыу программаһының ҡулланылыуы 

Тҽҡдим ителгҽн программа, башҡорт телен уҡытыу концепцияһы һҽм федераль дҽүлҽт белем 

биреү стандарты нигеҙендҽ урта профессиональ белем биреүсе уҡыу йорттарында башҡорт телен 

дҽүлҽт теле итеп ҿйрҽтеү, уҡытыу ҿсҿн тҿҙҿлдҿ. (социально экономический профиль). 

Программа алдағы дисциплиналар буйынса уҡытыу ҿсҿн ҡулланыла: 42.02.01 Реклама, 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Социально – 

экономический профиль) 

1.2. Уҡыу дисциплинаһының белем биреҥ прораммаһындағы урыны: дисциплина дҿйҿм 

профессиональ белем биреү циклына инҽ 

1.3. Башҡорт телен ҿйрҽтеҥҙең маҡсаты һҽм бурыстары: 

Студенттар түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ эйҽ булырға тейеш: 

башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен, хҽрефтҽрен белеү, телмҽрҙҽ ҡуллана алыу; 

сингармонизм законын практик эштҽ ҡуллана белеү; 

программала тҽҡдим ителгҽн темалар, ситуациялар буйынса һүҙҙҽрҙе, һүҙбҽйлҽнештҽрҙе дҿрҿҫ 

ҽйтҽ һҽм ҡуллана белеү; 

һүҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһенҽ ҡарап, уларҙы телмҽрҙҽ, диалогта, ситуатив аралашыуҙа ҡуллана алыу; 

тҽҡдим ителгҽн ситуацияға бҽйлҽп, диалог, монолог, хикҽйҽ тҿҙҿй белеү; 

һҿйлҽмдҽрҙҽ һүҙ тҽртибен үҙлҽштереү; һорау, хҽбҽр, ҿндҽү һҿйлҽмдҽрҙе дҿрҿҫ интонация менҽн 

уҡыу һҽм һҿйлҽү; был һҿйлҽмдҽр аҙағында тыныш билдҽлҽрен ҡағиҙҽгҽ ярашлы ҡуя белеү; 

дҿрҿҫ һҽм тасуири уҡыу, уҡығандың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

һорау һҽм яуап бирҽ алыу; 

йҽнле телмҽрҙе тыңлау һҽм тҿшҿнҿү; тексты уҡыу, аңлау һҽм йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

һүрҽттҽр, картиналар буйынса һҿйлҽм, хикҽйҽ тҿҙҿү; 

ҙур булмаған изложениелар, бирелгҽн темаға инша яҙыу; 

рҽсми йҽки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, характеристика, справка һ.б.) 

яҙа белеү; 

башҡорт телендҽ яҙма йҽки телдҽн сығыш яһау. 

Студенттар белергҽ тейеш: 

башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен, хҽрефтҽрен белеү, дҿрҿҫ ҽйтеү ҡағиҙҽлҽрен; 

сингармонизм законын үҙлҽштереү; 

программала тҽҡдим ителгҽн темалар, ситуациялар буйынса һүҙҙҽрҙе, һүҙбҽйлҽнештҽрҙең дҿрҿҫ 

ҽйтелешен һҽм ҡулланылышын белеү; 

һүҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһен, уларҙың телмҽрҙҽ, диалогта, ситуатив аралашыуҙа ҡуллана алыныуы; 

тҽҡдим ителгҽн ситуацияға бҽйлҽп, диалог, монолог, хикҽйҽ тҿҙҿй белеү; 

һҿйлҽмдҽрҙҽ һүҙҙҽр тҽртибен; һорау, хҽбҽр, ҿндҽү һҿйлҽмдҽрҙең дҿрҿҫ интонация менҽн 

уҡылыуын; һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш билдҽлҽренең ҡағиҙҽгҽ ярашлы ҡуйылыуын; 

дҿрҿҫ һҽм тасуири уҡыу, уҡығандың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

һүрҽттҽр, картиналар буйынса һҿйлҽм, хикҽйҽ тҿҙҿү; 

ҙур булмаған изложение, бирелгҽн темаға иншаларҙың дҿрҿҫ яҙылыуын; 

рҽсми йҽки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиогр.Һ.б.)яҙа белеү. 

ЛР 5 Тыуған илгҽ, тыуған халыҡҡа, тыуған тҿйҽккҽ һҿйҿү нигеҙендҽ тыуған мҽҙҽниҽткҽ, тарихи 

хҽтергҽ тоғролоҡто, Рҽсҽйҙең күп миллҽтле халҡының традицион ҡиммҽттҽрен ҡабул итеүҙе 

сағылдырған. 

ЛР 8 Тҿрлҿ этномҽҙҽни, социаль, конфессиональ и башҡа тҿркҿм вҽкилдҽренҽ ихтирам 

күрһҽтеүсе. Күп миллҽтле Рҽсҽй дҽүлҽтенең мҽҙҽни традицияларын һҽм ҡиммҽттҽрен һаҡлауға, 

арттырыуға һҽм күрһҽтеүгҽ ҿлҿш индергҽн. 

ЛР 11 Зауыҡлы эстетик ҡиммҽттҽргҽ, эстетик мҽҙҽниҽт нигеҙҙҽренҽ эйҽ булған эстетик 

ҡиммҽттҽргҽ иғтирам күрһҽтеүсе. 

ЛР 16 Үҙ һҿнҽренең асылын һҽм социаль ҽһҽмиҽтен күрһҽткҽн, уға ҡыҙыҡһыныу белдергҽн 
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1.4. Уҡыу планы буйынса профессиональ уҡыу йорттарында башҡорт теле дҽрестҽренҽ 

бирелгҽн сҽғҽттҽр һаны тҥбҽндҽгесҽ бҥленҽ: (21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

42.02.01 Реклама, 38.02.04 Коммерция, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

специальностары ҿсҿн) 

Дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны – 117 сҽғҽт 

Аудитор сҽғҽттҽр һаны – 78 сҽғҽт, Үҙ аллы сҽғҽттҽр һаны – 39 сҽғҽт 

 

2. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ СТРУКТУРАҺЫ ҺҼМ ЙҾКМҼТКЕҺЕ 

 

2.1  Дисциплина буйынса эш тҿрҙҽре һҽм сҽғҽттҽр һаны: 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 42.02.01 Реклама, 38.02.04 Коммерция, 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения специальностары ҿсҿн 

Эш тҿрҙҽре Сҽғҽттҽр һаны 

Дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны 117 

Аудитор сҽғҽттҽр һаны 78 

Практик сҽғҽттҽр һаны 59 

Лексик сҽғҽттҽр һаны 19 

Үҙ аллы сҽғҽттҽр һаны 39 

Контроль формаһы дифференцион зачет 

 

 

2.2 БҤЛЕКТҼР ҺҼМ ТЕМАЛАР ИСЕМЛЕГЕ 

I бүлек. Инеш. Башҡорт теле. Фонетика. 

II бүлек. Морфология. Үҙ аллы һүҙ тҿркҿмдҽре 

III Бүлек. Ярҙамсы һүҙ тҿркҿмдҽре 

 IV бүлек. Синтаксис һҽм пунктуация 

 

3. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫН ҤТҼҤ ШАРТТАРЫ 

3.1. Материал-техник тҽьмин итеҥгҽ талаптар 

Программаны үтҽү шарттары кабинеттың булыуын талап итҽ 

Уҡыу кабинетының йыһазландырылыуы: 

- студенттар ҿсҿн парталар; 

- уҡытыусының эш урыны; 

- яҙыусыларҙың плакаттары һҽм ҽҫҽрҙҽре(ҽҙҽбиҽттҽр) 

Техник уҡытыу сараһы:  

• компьютер һҽм мультимедиапроектор. 

3.2. Уҡытыу сараһы буйынса мҽғлҥмҽт 

Тҿп һҽм ҿҫтҽлмҽ ҽҙҽбиҽт исемлеге 

Тҿп:  

 Усманова М.Ғ., Солтанғолова З.З. Башҡорт теле: башҡорт теле дҽүлҽт теле итеп уҡытылған 

башланғыс һҽм урта профессиональ белем биреү учреждениялары ҿсҿн. - Ҿфҿ: Китап, 2020.-

264бит. 

 Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И. Башкирский язык и 

литература. Учебное пособие для 9 класса для изучения родного (башкирского) языка и 

литературы в общеобразовательных организациях с русским языком обучения. – Уфа. Китап, 

2021. – 268с. 

 Башҡорт теле. ru: Интенсив курс. Башҡорт телен ҿйрҽнеүселҽр ҿсҿн дҽреслек / 

Ф.Г.Хисамитдинова, М.Г.Усманова, Л.Ф. Моталова, С.А.Тагирова, Э.Д.Толомбаева, 

Л.С.Абуталипова. – Ҿфҿ: - 201 -2800бит. 

 З.М. Ғҽбитова, Х.А.Толомбаев Урыҫ мҽктҽптҽрендҽ башҡорт телен уҡытыуҙы ойоштороу 

буйынса методик кҽңҽштҽр. - Ҿфҿ, 2020.-96бит. 
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 М.Г.Усманова. Грамматика башкирского языка для изучающих язык как 

государственный. – Уфа. 

 Х.А.Толомбаев, М.С.Дҽүлҽтшина. Беҙ башҡортса уҡыйбыҙ/ Дидактик материалдар. – 

Ҿфҿ: ―Китап‖, 2017. 

 Тагирова С.А., Тулумбаева Э.Ю. ―Интенсивный курс обучения башкирскому языку 

учащихся 7-11 классов русскоязычных школ‖. – Уфа, 2020. 

 Башҡорт теле.ru. Интенсив курсҡа текстар: Башҡорт телен ҿйрҽнеүселҽргҽ телмҽр үҫтереү 

ҿсҿн текстар йыйынтығы. - Ҿфҿ, 2019.-52бит. 

 З.Ҽ.Һаҙыева, М.С.Дҽүлҽтшина. Башҡорт теле – дҽүлҽт теле. Эш дҽфтҽре. – Ҿфҿ. – 2017й.-

138бит. 

 З.М.Ғҽбитова, С.А.Таһирова Башҡорт теле:башҡорт теле дҽүлҽт теле итеп уҡытылған 

башланғыс һҽм урта профессиональ белем биреү учреждениеларының 1-2курс студенттары 

ҿсҿн.-Ҿфҿ:Китап,2019.-160бит. 

 Усманова М.Г.,Саяхова Л.Г., Киньягулова З.И. Башкирско-русский и русско-башкирский 

карманный словарь. Слова заимствования. Грамматика. Речевые образцы. Обновленный, 

дополненный, переработанный вариант.-Уфа:Учебно-методический центр ―Эдвис‖,2017.-288с. 

 

Ҿҫтҽмҽ: 

 Башҡорт теленҽн электрон китап. 

 Яҙыусылар, Башҡортостан тураһында электрон дискалар. 

 httr://tel.bashgort.com/liles 

 https://vk.com/doc166458090_233494003 hash 04a6c7b94effd3c258 dl 2d3713da9806ca812 

 httr://tel.bashgort.com/usmanova – «Грамматика башкирского языка» - Усманова М.Г. 

 httr://kitap-ufa.ru/information/elektronnye-uchebnye-posobiya.php-электронные PDF версии 

учебных пособий по башкирскому языку для общеобразовательных организаций, изданные 

Башкирским книжным издательством «Китап». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc166458090_233494003%20hash%2004a6c7b94effd3c258%20dl%202d3713da9806ca812
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.05 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

1.1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОПД.05 Финансовая грамотность предназначена для 

изучения основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена (социально – экономический профиль) 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины ОПД.05 Финансовая грамотность, в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. №06-259); примерной образовательной 

программой учебного курса «Финансовая грамотность. Цифровой мир» для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 26 октября 2020 № 4/20) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Учебная дисциплина ОПД.05 Финансовая грамотность является учебным предметом 

дополнительной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина ОПД.05 Финансовая грамотность изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОПД.05 Финансовая грамотность 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальностей 

СПО социально – экономического и технологического профиля.  

Обучение основам финансовой грамотности в образовательных организациях среднего 

профессионального образования является актуальным, так как создает условия для развития 

личности обучающегося, мотивации к обучению, для формирования социального и 

профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет обучающимся  применить 

полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские 

депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени 

обучающимся  недостаточно финансовых знаний.  При этом нужно учитывать, что сегодняшние 

обучающиеся  – это завтра активные участники финансового рынка.  

Направленность программы  на формирование финансовой грамотности обучающихся  на 

основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим 

применением, пониманием и использованием финансовой информации на настоящий момент и в 

долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у обучающихся  за 

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 
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Учебная дисциплина ОПД.05 Финансовая грамотность предполагает знакомство 

обучающихся  с азами финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными 

финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами.  

Современное общество стремительно развивается во всех сферах, и финансы, которые 

сегодня вбирают в себя все последние достижения технического и технологического развития, не 

исключение. Большое влияние на жизнь в современном обществе оказывает цифровизация, 

которая проявляется во всех сферах жизни человека. В такой ситуации главное не просто 

научить обучающегося  действовать по алгоритму (что тоже очень важно при решении многих 

финансовых задач), а сформировать метапредметное умение ориентироваться в финансовом 

пространстве, оценивать различные альтернативы решения финансовых задач и принимать 

оптимальное решение в конкретных жизненных обстоятельствах. Не менее важным является 

формирование ответственного отношения к принимаемым на себя финансовым обязательствам и 

умения сопоставлять свое финансовое поведение с правовыми и моральными нормами данного 

государства и общества. 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по финансовой грамотности на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, определяет содержание учебной дисциплины, основные 

методические подходы к обучению, финансового воспитания и развития у обучающихся 

компетенций финансовой грамотности. 

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

Основы финансовой грамотности направлены  

на достижение следующих целей: 

- приобретение опыта решения задач на управление личными финансами обучающимися  

на основе практико-ориентированного подхода с применением современных информационных и 

цифровых технологий; 

- формирование финансовой грамотности у обучающихся  для принятия 

аргументированных решений на основе альтернатив в цифровом мире; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- формирование опыта рационального экономического поведения. 

на достижение следующих задач: 

- раскрыть эволюцию денег и их роль в современной экономике; 

- познакомиться с практикой использования различных, в том числе цифровых денег; 

- освоить механизм управления личными финансами; 

- изучить и применить инструменты сбережения и инвестирования  в современной 

экономике; 

- познакомиться с процессами кредитования и заимствования в современной экономике; 

- рассмотреть возможности применения современных, в том числе цифровых технологий в 

процессе финансового планирования; 

- определить возможности формирования современной личности как условия поиска себя в 

динамично меняющимся мире; 

- исследовать 

финансовые возможности для реализации проектов, реализующих бизнес – идею согласно 

современным потребностям общества. 

Результаты изучения учебного предмета «Финансовая грамотность» на уровне среднего 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

личностные результаты обучения: 

предполагающие формирование самостоятельности при принятии финансовых решений в сфере 

управления личными финансами и взаимодействия с финансовыми организациями, что 

реализуется посредством: 

- осознания себя как участника финансовых ситуаций, требующих принятия ответственных 

решений; 



95 

 

- личной оценки действий субъектов финансовых отношений; 

- овладения навыками анализа финансовых отношений на основе их моделирования в виде 

игровых ситуаций; 

- готовности пользоваться своими правами в финансовой сфере; 

- готовности использовать возможности, существующие в цифровом мире, для принятия 

финансовых решений.  

метапредметные результаты обучения, включающие: 

познавательные: 

- освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся условиях; 

- организация сбора, обработки, анализа информации в различных формах; 

- овладение методами сравнения, обобщения, классификации, формулирования выводов, 

исходя из конкретной финансовой ситуации; 

- установление причинно-следственных связей, логической цепи рассуждений, 

доказательств при обосновании выбора варианта действий; 

- формулирование гипотезы и еѐ обоснование по дискутируемой теме. 

регулятивные: 

- постановка цели действий в условиях решения конкретной финансовой проблемы; 

- прогнозирование рисков использования цифровых денег, изменения их стоимости, 

функций, видов; 

- оценка достоинств и недостатков использования цифровых технологий при достижении 

финансовых целей;  

- контроль результатов использования, выбранного способа достижения финансовых целей; 

- корректировка процесса достижения финансовой цели с учѐтом влияния различных 

факторов; 

- оценка результатов реализации принятого финансового решения. 

коммуникативные: 

- инициирование сотрудничества в поиске и сборе финансовой информации;  

- планирование, определение функций и способов взаимодействия, обучающихся в игровой 

форме при обсуждении возможностей для успешного решения финансовых вопросов; 

- выявление проблем в области управления личными денежными средствами; 

- выявление черт сходства и различия, преимуществ и угроз в конкретных финансовых 

ситуациях; 

- участие дискуссиях по финансовым вопросам, аргументация своей точки зрения, 

уважительное отношение к позиции оппонентов; 

- представление результатов анализа определѐнной финансовой проблемы в форме доклада, 

сообщения с использованием возможностей ИКТ. 

предметные результаты обучения: 

освоение базовых понятий и знаний, отражающих устройство сферы финансов в глобальном 

цифровом мире и способов действия человека в нем, в частности: человеческий капитал, 

инвестирование, роботизация, искусственный интеллект, компетенции будущего. Деньги, 

природа цифровых денег, инфляция и дефляция, волатильность, банковские карты, мобильный 

интернет-банк, электронные деньги и кошельки. Телефонное и интернет-мошенничество. 

Потребности, желания, финансовая цель, активы и пассивы, осознанные расходы, источники 

дохода физического лица, правила составления финансового плана, финансовая «подушка 

безопасности». Маховик сбережений. Депозит, простые и сложные проценты, накопительный 

счѐт, система страхования вкладов, инвестирование, финансовые активы, облигации, акции, 

государственные и корпоративные облигации, Производный финансовый инструмент, опционы, 

фьючерсы, квалифицированный инвестор, брокер, индивидуальный инвестиционный счѐт, 

стратегия инвестирования, принципы финансовых пирамид. Коммерческий банк, 

микрофинансовые организации, кредит, кредитные карты, автокредитование, ипотека, кредитная 

история, кредитный договор, банкротство физических лиц. Идентификация, персональные 

данные, традиционная и биометрическая защита, единая система идентификации и 
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аутентификации, налоговая система, налог на имущество, налог на доходы физических лиц, 

транспортный налог, социальные услуги и льготы, пенсионная система, страховая и 

накопительная части пенсии. Бизнес-план, бизнес-идея, маркетинговая стратегия, финансовый 

план.  

освоение предметных умений, включающих умения вести финансовые расчѐты, в том числе с 

использованием цифровых ресурсов и использовать различную финансовую информацию для 

принятия решений. 

освоение компетенций финансовой грамотности: 

- оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций; 

- планировать инвестиции в себя и развитие Hard skills и Soft skills. 

- различить разные типы денег, понимать сущность происходящих процессов изменения 

стоимости денег, определять безопасность операций; 

- формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 

доходы и расходы; 

- составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой «подушки 

безопасности»; 

- оценивать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платѐжных карт, 

страховых программ и т. д.;  

- видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг;  

- понимать различия между финансовыми инструментами, оценивать их возможности 

применения;  

- различать банки и микрофинансовые организации (МФО), выбирать наиболее выгодный 

вариант использования услуг по заимствованию денег; 

- оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия; 

- понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, 

страховых и инвестиционных услуг, делать обоснованный выбор наиболее подходящих услуг;  

- понимать принципы работы налоговой и пенсионной систем, пользоваться сайтами и 

личными кабинетами ФНС и ПФР; 

- отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них;  

- пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги;  

- защищать персональную информацию различными способами;  

- понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять 

возможные риски; формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в 

зависимости от конкретных условий); 

- принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 

использовать на практике дистанционные средства управления финансами; 

- оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 

капитал;  

- расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; 

- оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый в конкретных жизненных 

обстоятельствах;  

- диагностировать действия организации как финансовой пирамиды; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
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ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой  

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с коллегами и 

руководством  

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

     - самостоятельная  работа обучающегося  – 19 часов (для специальностей: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(для специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 42.02.01 Реклама) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

         лекции 31 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2  НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1. Личность в мире будущего 

Раздел 2. Деньги в цифровом мире 

Раздел 3. Моделирование личных финансов 

Раздел 4. Инструменты сбережения и инвестирования 

Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования 

Раздел 6. Сотрудничество с государством 

Раздел 7. Создание стартапа 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет экономики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
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Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран; 

- аудивизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 

презентаций; 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 Интернет-ресурсы - 

1. URL: https://вашифинансы.рф — совместный проект Министерства финансов и 

Роспотребнадзора, огромная коллекция материалов по финансовой грамотности для населения 

России. Школьникам стоит обратить особое внимание на разделы «Детям и молодѐжи о 

финансах» и «Финансовые калькуляторы». 

2.  URL: https://fincult.info — портал о финансовой культуре, созданный Банком России. 

Школьникам стоит обратить особое внимание на разделы «Всѐ о финансах» и «Сервисы». 

3. URL: https://хочумогузнаю.рф — коллекция материалов по финансовой грамотности. 

Школьникам стоит обратить особое внимание на разделы «Финансовые услуги» и «Интерактив». 

4. URL: https://fingram.oc3.ru — интерактивный практикум «Понимаю финансовый договор» 

от компании ОС3 поможет понять свои риски перед приобретением различных финансовых 

услуг.  

5. URL: http://www.financialfootball.ru — онлайн-игра «Финансовый футбол» от компании 

VISA и Российской экономической школы. 

6. URL: http://happy-finance.ru — настольная игра по финансовой грамотности. 

7. Единая система идентификации и аутентификации. URL: https://esia.gosuslugi.ru. 

8. Пенсионный фонд РФ. URL: http://www.pfrf.ru/. 

9. Федеральная налоговая служба. URL: https://www.nalog.ru. 

 

Учебные материалы для обучающихся: 

1. Учебно-методический комплект по финансовой грамотности, разработанный в рамках 

Проекта Минфина России для 10—11 классов (2021). 

2. Чумаченко, В. В. Основы финансовой грамотности / В. В. Чумаченко, В. П. Горяев. — М. : 

Просвещение, 2020. 

3.  Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: рабочая  тетрадь. 10–11 классы обще         

                  образоват. орг., социально-экономический профиль /Е.Б. Лавренова – М.: ВАКО, 2020 

4. Киреев А.П Финансовая грамотность: материалы для  учащихся. 10–11 классы           

                  общеобразоват. орг.,  социально-экономический профиль/А.П. Киреев – М.: ВАКО, 

2020. 

 

Учебно-методические материалы для преподавателя: 

1. URL: https://вашифинансы.рф — помимо разделов, указанных в списке информационно-

образовательных ресурсов, учителям стоит обратить особое внимание на раздел «Библиотека». 

2.  URL: https://fincult.info — помимо разделов, указанных в списке информационно-

образовательных ресурсов, учителям стоит обратить особое внимание на раздел «Преподавание». 

3. URL: https://fmc.hse.ru/ — сайт Федерального методического центра Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». Представлены видеолекции для 

учителей по финансовой грамотности, а также банк методических разработок учителей. 

4. URL: http://edu.pacc.ru — образовательные проекты по финансовой грамотности компании 

ПАКК. Особенно интересны материалы проектов «Финансы в кино», «Финансы и литература», 

«Финансы и математика».  

5. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность. Методические рекомендации для учи  

теля /Е. Б Лавренова. - М.: ВАКО, 2020.  

 6. Лавренова Е.Б.Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10–11 классы  

https://fincult.info/
http://тесты.хочумогузнаю.рф/
https://fingram.oc3.ru/
http://www.financialfootball.ru/
https://www.nalog.ru/
https://fincult.info/
https://fmc.hse.ru/
http://edu.pacc.ru/
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общеобразоват. орг., социально-экономический профиль/Е. Б Лавренова – М.: ВАКО, 2020. 


		2022-10-03T11:48:26+0500
	Ахунова Резеда Гиратовна




